
Протокол № 1
заседания рабочей группы ГБУ «Щучанская ЦРБ» по противодействию

коррупции

г. Курган                                                                                                        21.08.2018 г.

Рабочая группа в составе:

Суркова Ольга Викторовна - исполняющий  обязанности  главного  врача  ГБУ
«Щучанская ЦРБ»;

Зубов Василий 
Николаевич

Члены рабочей группы:

- заместитель  главного  врача  по  хозяйственным
вопросам;

Сапожникова Мария 
Александровна

- юрисконсульт ГБУ «Щучанская ЦРБ»;

Курицына Ирина 
Викторовна

-  главный  бухгалтер  ГБУ  «Щучанская  
ЦРБ;

Мингазов Рашит 
Борисович

- заместитель главного врача ГБУ «Щучанская ЦРБ» по
поликлинике

Повестка заседания:

1.  О  реализации  подпрограммы  «Противодействие  коррупции  в  сфере
здравоохранения  Курганской  области»  на  2014  –  2018  годы  к  государственной
программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области»
на  2014  -  2018  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской
области от 14 октября 2013 года № 486, за I полугодие 2018 года.

1. Слушали Сапожникову М.А.

В  целях  реализации  государственной  программы  Курганской  области
«Противодействие  коррупции  в  Курганской  области»  на  2014  -  2018  годы,
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  14  октября
2013 года № 486, в ГБУ «Щучанская ЦРБ» осуществлены следующие мероприятия:

№
п/
п

Наименование мероприятия Перечень проведенных мероприятий

1 Создание  рабочих  групп  по   В  ГБУ  «Щучанская  ЦРБ»,  создана  и  на



предупреждению  коррупционных
проявлений  в  медицинских
организациях Курганской области,
подведомственных ДЗО

постоянной  основе  осуществляет  свою
деятельность рабочая группа по противодействию
коррупции.
   Приказом ГБУ «Щучанская  ЦРБ» от  5  апреля
2018 года  № 62 «О создании рабочей группы по
противодействию  коррупции  в  ГБУ  «Щучанская
ЦРБ»  обновлен  состав  рабочей  группы  по
противодействию коррупции.
В  целях  реализации  статьи  133 Федерального
закона  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии  коррупции»  в  ГБУ  «Щучанская
ЦРБ» проведены следующие мероприятия:
   определены должностные лица, ответственные
за  профилактику  коррупционных  и  иных
правонарушений;
   утверждено  положение об  антикоррупционной
политике,  включающие меры по предупреждению
и  противодействию  коррупции,  стандарты  и
процедуры,  направленные  на  обеспечение
добросовестной работы организации;
   утвержден  «Кодекс  этики  и  служебного
поведения работников ГБУ «Щучанская ЦРБ»;
   утверждено положение о конфликте интересов в
ГБУ «Щучанская ЦРБ»

2 Анализ жалоб и обращений 
граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в
сфере здравоохранения

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая
2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан»  ГБУ  «Щучанская  ЦРБ»
осуществляется анализ обращений. 
  За I полугодие 2018 года в ГБУ «Щучанская ЦРБ»
поступило  19  обращений  граждан.  Среди  19
обращений  граждан  отсутствуют  обращения,
содержащие признаки наличия в них информации
о фактах коррупции.

3 Информирование  граждан  об  их
правах  на  получение  бесплатной
медицинской  помощи,  об
изменениях  в  действующем
законодательстве  в  сфере
здравоохранения  через  средства
массовой  информации  и  путем
размещения  на  информационных
стендах

   На  информационном  стенде  ГБУ «Щучанская
ЦРБ» размещена информация для граждан об их
правах  на  получение  бесплатной  медицинской
помощи, которая систематически обновляется.

На официальном сайте ГБУ «Щучанская ЦРБ» в
разделе  «Бесплатные  медицинские  услуги»
размещена  Территориальная  программа
государственных  гарантий  бесплатного  оказания
гражданам  на  территории  Курганской  области
медицинской помощи на 2018 год и на плановый
период  2019  и  2020  годов,  утвержденная
постановлением  Правительства  Курганской
области от 29 декабря 2017 года № 519. 

Кроме  того,  в  целях  повышения
информированности  населения,  а  также
исключения  коррупционных  проявлений  в
деятельности  ГБУ  «Щучанская  ЦРБ»  на
официальном  сайте  в  разделе  противодействие
коррупции размещено 23 материала.

4 Проведение  руководителями
медицинских  организаций
Курганской  области  в  своих
коллективах,  а  также  перед
населением  выступлений  об

Главным  врачом  ГБУ  «Щучанская  ЦРБ»  на
постоянной  основе  проводятся  аппаратные
совещания,  врачебные  и  сестринские
конференции по вопросам борьбы с коррупцией.
     



итогах  проводимой  работы  по
предупреждению  коррупционных
правонарушений

5 Обеспечение работы телефона 
доверия для обращения граждан 
по фактам злоупотребления 
должностными лицами ДЗО и 
медицинских организаций 
Курганской области своими 
полномочиями

  В целях организации работы телефона доверия
для  обращения  граждан  по  фактам
злоупотребления  должностными  лицами  на
официальном  сайте  ГБУ  «Щучанская  ЦРБ»
размещена  ссылка  на  телефон  доверия  по
вопросам коррупции.
  По  телефону  доверия  ГБУ  «Щучанская  ЦРБ»
жалобы о фактах коррупции, ставших известными
в результате их функционирования, за I полугодие
2018 года в ГБУ «Щучанская ЦРБ» не поступали.

6 Оформление  информационных
стендов  "Вместе  против
коррупции"  в  медицинских
организациях Курганской области

В  ГБУ  «Щучанская  ЦРБ»  оформлен
информационный  стенд  «Вместе  против
коррупции»,  который  на  регулярной  основе
обновляется.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2.  Продолжить  работу  по  реализации государственной  программы Курганской

области  «Противодействие  коррупции  в  Курганской  области»  на  2014  -  2018  годы,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013
года № 486.

Результаты голосования: единогласно.

Председатель рабочей группы:                                                         О.В. Суркова

Секретарь рабочей группы:                                                                   М.А. Сапожникова




	Главным врачом ГБУ «Щучанская ЦРБ» на постоянной основе проводятся аппаратные совещания, врачебные и сестринские конференции по вопросам борьбы с коррупцией.

