Протокол № 2 от 26 июня 2018 года
Заседания рабочей группы по противодействию коррупции
Присутствовали члены рабочей группы:
Антропова О.Б.
Жукоцкий А.Н.
Стенников Н.Н.
Повестка дня:
1.

Организация «круглого стола» по вопросам возникновения конфликта интересов и итогов
работы в сфере противодействии коррупции в первом полугодии 2018 года и задачах по
повышению эффективности
антикоррупционной деятельности рабочей группы.
Информация Жукоцкого А.Н.

2.

О профилактике коррупционных правонарушений в ходе реализации ФЗ № 44 от 05. 04.2013 г.
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУ
«Кетовская ЦРБ» .
Информация специалиста в области закупок товаров, работ, услуг Паламиной А.В.

По первому 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
дискуссионной форме «круглого стола». В обсуждении участвовали руководители :
-главный врач Кетовской ЦРБ ЛегровА.Н.;
-заведующий хирургическим отделением Шибаев А.В.;
- заведующий гинекологическим отделением Макаров В.В.;
-заведующий отделением реанимации Подоляк В.Ф.;
- заведующий терапевтическим отделением Звягинцев Д.В.;
-заведующий центром медицинской реабилитации Шабашов А.В.;
-заведующая детским отделением Левочкина О.В..
В ходе дискуссии были затронуты социальные аспекты противодействия коррупции которые
должны основываться на необходимости воспитания молодежи, передачи передового опыта
работы, внимательного отношения к пациентам . В коллективе должно формироваться
нетерпимое отношение к коррупционным проявлениям и главной движущей силой в этой работе
должны стать руководители основного звена больницы.
Руководитель рабочей группы по противодействию коррупции довел информацию с учебнометодического семинара в администрации области о доле коррупционных преступлений в
области в цифрах за 2017 год.
В обсуждении участвовали все присутствующие . Главной целью обсуждения и дискуссии
является привитие работникам больницы этических норм и правил поведения для
добросовестного выполнения всеми своих трудовых (должностных) обязанностей, формирования
нетерпимого отношения к коррупции.
РЕШИЛИ:
1. Довести обсуждаемые вопросы по возможности до каждого члена коллектива больницы .
Провести обсуждение и изучение вновь утвержденного и дополненного Кодекса этики и
служебного поведения работников ГБУ «Кетовская ЦРБ» во всех отделениях и структурных
подразделениях ЦРБ.
Июль, руководители отделений.
По второму вопросу повестки дня рабочей группы слушали информацию специалиста в
области закупок товаров, работ и услуг для нужд ГБУ Паламиной Анастасии Васильевны.
Информация была доведена до руководителей отделений с целью определения приоритетов
планирования работы в течении года по составлению необходимых заявок на приобретение
необходимых материальных запасов для работы, а также разъяснения отдельных положений ФЗ

No 44 от 05. 04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» для
обеспечения нужд ГБУ «Кетовская ЦРБ» и о профилактике коррупционных правонарушений в
ходе подготовки к проведению аукционов, недопущению ошибок и нарушений действующего
основного закона в сфере закупок.
Информация принята к сведению и признана целесообразной для планирования работы.

Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы: _

Жукоцкий А.Н.
Антропова О.Б.
-Стенников Н.Н.

