Протокол № 3 от 11 сентября 2020 года
Заседания рабочей группы по противодействию коррупции
Присутствовали члены рабочей группы:

1.

Антропова О.Б.
Балабух И.А.
Жукоцкий А.Н.
Стенников Н.Н.

Повестка дня:
Организация и проведение мастер-класса «Актуальные проблемы противодействия
коррупции в РФ, профилактика и противодействие».
Отв. Балабух И.А.

2. Анализ поступивших жалоб, заявлений граждан на предмет наличия в них информации
о признаках коррупции в Кетовской ЦРБ и ее структурных подразделениях за
истекший
период
2020года.
Отв.Жукоцкий А.Н..
3.

Проведение семинара с персоналом ЦРБ на врачебной конференции по вопросам
профилактики преступлений коррупционной составляющей, правил ведения диалога с
населением на приемах , согласно Кодекса этики и служебного поведения работников ГБУ
«Кетовская ЦРБ».
Отв. Антропова О.Б.

По первому вопросу слушали информацию члена рабочей группы по противодействию
коррупции Балабух И.А.. Во время обсуждения присутствовали руководители структурных
подразделений ЦРБ:
- главная проблема коррупции в медицинской среде менталитет сознания работника: лечить
людей, оказывать им первую помощь это не дополнительная услуга медика в свободное время, это
обязанность медицинского работника и его повседневная работа. Мы не делаем «одолжение»
больным, мы выполняем свою работу и эту аксиому надо знать каждому- санитару, врачу,
статисту и т.д. Многие люди пытаются «отблагодарить» доктора и надо уметь корректно, не
обидев пациента объяснить свой отказ тем, что это нарушение закона и ответственность возникает
обоюдная, и отнюдь не только административная. Профилактика коррупции заключается в
постоянном самообразовании, повышении уровня знаний и поведения в обществе. Государство
выполняет свои обязательства перед работниками. создавая комфортные условия работы,
оплачивая их труд достойной и вовремя зарплатой, предоставлением различных льгот - наша
обязанность ответить государству своим добросовестным трудом.
Решили:
Мастер-класс как форму проведения обучения и обмена знаниями признать удовлетворительной.
Обязать руководителей структурных подразделений довести информацию до всех медицинских
работников. Признать работу по противодействию коррупции в коллективе важным имиджевым
фактором и состоятельностью на коллективную зрелость в выполнении государственного
задания.
Голосовали «За» единогласно.
По второму вопросу слушали информацию руководителя рабочей группы по
противодействию коррупции Жукоцкого А.Н. об отсутствии за 3(три) квартала 2020 года жалоб,
замечаний и заявлений коррупционной направленности.

По третьему вопросу повестки дня слушали информацию члена рабочей группы по
противодействию коррупции Антроповой О.Б. о проведенном семинаре на врачебной
конференции среднего медицинского персонала ЦРБ:
- вопрос борьбы с коррупцией в рядах медицинских работников приобрел особую актуальность
сейчас, в активной фазе борьбы с коронно-вирусной инфекцией. Возникающие «очаги»
панического настроения в некоторых слоях населения толкают их на поиск друзей, знакомых,
знакомых друзей по поиску медицинских работников, которые возможно не безвозмездно, более
пристально отнесутся к их проблемам с здоровьем и по поиску «нужных» лекарств. В этой
ситуации нужно проводить среди населения профилактическую работу по выполнению
требований Роспотребнадзора, разъяснению позиции государства в том, что наша страна имеет все
возможности для преодоления этой инфекции и не оставит своих граждан в одиночестве.
Возросшая повседневная нагрузка на медицинский персонал в этих условиях показывает во много
раз возросший авторитет медицинского работника, его ответственность перед обществом, а
потому любое проявление коррупционной составляющей нужно расценивать как предательство
интересов государства. Надеемся что в нашем коллективе таких фактов нет и не будет, и особенно
в этот период. Страна с надеждой смотрит на своих медиков и они оправдают надежды.
Решили:
Признать проведение семинара и его основные тезисы как программу действий коллектива
Кетовской ЦРБ на весь период работы в условиях борьбы с коронно-вирусной инфекцией. Силами
рабочей группы, руководства структурных подразделений усилить разъяснительную работу среди
медицинского персонала на неприемлемость коррупционной составляющей в повседневной
работе.

Голосовали «За» единогласно.

Руководитель рабочей группы ___________ Жукоцкий А.Н.
Секретарь рабочей группы ___________ Антропова О.Б.
Члены рабочей группы ___________ Балабух И.А.
___________ Стенников Н.Н.

