Протокол № 2 от 11 апреля 2019 года
Заседания рабочей группы по противодействию коррупции
Присутствовали члены рабочей группы:

1.

Антропова О.Б.
Бал абух И.А.
Жукоцкий А.Н.
Стенников Н.Н.

Повестка дня:
Заседание рабочей группы в формате «круглого стола» по обсуждению взаимодействия в
информационной работе с правоохранительными органами по вопросам профилактической
работы
борьбы с коррупцией в медицинских учреждениях и предотвращения
возникновения
конфликта
интересов
работников,
отв. Жукоцкий А.Н.
В обсуждении формата «круглого стола»
участвовали
приглашенный сотрудник УВД Курганской области :

руководители ЦРБ и

-главный врач Кетовской ЦРБ ЛегровА.Н.;
-заместитель главного врача по ПР Осин К.Ю.
-заместитель главного врача по ЛР Новиков С.В.
- заместитель главного врача по ОМР Сунегина Н.В.
-заведующий хирургическим отделением Шибаев А.В.;
- заведующий гинекологическим отделением Макаров В.В.;
-заведующий отделением реанимации Подоляк В.Ф.;
-заведующий центром медицинской реабилитации Шабашов А.В.;
- начальник отдела УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области,
подполковник полиции Дубовицкий М.М.

По основному вопросу слушали информацию руководителя рабочей группы по
противодействию коррупции Жукоцкого А.Н., который предложил провести обсуждение данного
вопроса с привлечением руководителей структурных подразделений ЦРБ и главного врача ЦРБ в
формате дискуссионного «круглого стола».
В ходе дискуссии были затронуты социальные аспекты противодействия коррупции которые
должны основываться на необходимости воспитания молодежи, передачи передового опыта
работы, внимательного отношения к пациентам, «возрождения» кодекса врачебной этики на
основе главных заповедей «клятвы Гиппократа» . В коллективе должно формироваться
нетерпимое отношение к коррупционным проявлениям и главной движущей силой в этой работе
должны стать руководители основного звена больницы.
С информацией по обсуждаемому вопросу выступил начальник отдела УЭБ и ПК УМВД России по
Курганской области, подполковник полиции Дубовицкий М.М. Выступающий привел примеры из
практики по работе правоохранительных органов в Курганской и доступную информацию по
соседним областям в вопросах пресечения коррупции в среде медицинских работников и
принял активное участие в состоявшейся дискуссии.
В обсуждении участвовали все присутствующие . Главной целью дискуссии является понимание
всеми участниками, что основной преградой коррупционных правонарушений является
ГЛАССНОСТЬ и привитие работникам больницы нетерпимости в своей работе даже малейших
проявлений этого чуждого явления и понятия коррупции как такового.
РЕШИЛИ:
1. Довести главную цель обсуждаемой темы «круглого стола» по возможности до каждого
члена коллектива больницы . Провести обсуждение и разъяснение положений принятого

Правительством Курганской области Постановления №432 от 24 декабря 2018 года «О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В КУРГАНСКОЙ
о б л а с т и " на ближайшей фельдшерской конференции 25 апреля 2019 года.

Отв. Жукоцкий А.Н.
2. Информационную работу, направленную на привитие работникам больницы нетерпимости
к проявлению понятия коррупция, продолжать в плановом повседневном режиме
постоянно.
Отв. члены рабочей группы по противодействию
коррупции в Кетовской ЦРБ, руководители структурных подразделений.

Голосовали «За» единогласно.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы

Жукоцкий А.Н.
£ / Антропова О.Б.
^^Балабух И.А.
Стенников Н.Н.

