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заседания комиссии по противодействиtо коррупции

от <09> января 2018 Ns 1-2018

Комиссия по противодействию коррупции ГБУ РО (ОЦОЗС и Р> провела заседание

в составе:

Председатель комиссии Т.А. Махова

Секретарь комиссии Н,А. Хачирова

члены комиссии:
А.В. Говорухина - врач акушер-гинеколог
Л.П. Мирчева - врач акушер-гинеколог
Н.С, Буга - специалист по охране труда

Заседание комиссии отIФыла председатель Т.А. Махова, которая заслуш€ша

сокретаря комисQии Н.А. Хачирову о явке чл9нов комиссии и содержании

рассм :tтриваемых вопросов,

Повестка дня:

1.Подведение итогов 2о17 года по результатам выполнения мероприятий по

противодействило коррупции.

2. О фаrстах или попыток нарушения, запретов, ограничений и дозволений,

предусмотренных Стандартом, обеспечивающих предупреждение коррупции в

сфере осуществления закупок товаров' работ' услуг для обеотrечения нужд

ме/дицинской организации

З.Соглlасование перечня функций и доJIжFIостей, замещение которых связано с

коррупционными рисками.

Заслушали:

1. Председатель комиссии Т.А. Махова предложила заслушать секретаря

н.д. Хачирову llo выполIIеFIиIо плана мероприятий по противодействию

коррупции в ГБУ РО (ОЦОЗС и Р> за 2017 год.



I-I.A. Хачирова доJIожиJIа, что работа по противодействиIо коррупции

проводилась в соответствии с планом мероприятии, сотрудников

совершивших правонарушения коррупционной направленности нет.

Председатель комиссии 'Г.Д. Махова предложила ,заспушать

зам.главI{ого врача по экономике FI.cD. Щъяченко о соблюдении

законодательства по размещеIIиIо заказов на поставки товара,

выполненных рабо,г, оказание усJIуг.

2.Н.Ф. ,Щьяченко доложила, что фактов или попыток нарушения,

запретоl], ограFIичелIий и дозвоJIеIIий, предусмотреI]ных Стандартом,

обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере осуществления

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд медицинской
организации не выявJIено

З.Председатель комиссии Т.А.Махова ]]ынесла на голосова перечень

фуrrrtций и должIIостей, зi}мещение которых свяIзаFIо с корругIционными

рисками.

Председатель комиссии Т.А. Махова вынесла на голосование:

1. оценку антикоррупционной деятельности за 2017 года;

2. перечень функций и дол>Iсностей, замещени9 которых связано с коррупционными

l РИскаМи,

ПроголосовЕLло 5 человек. Единогласно.
<Против>-нет,
<В оздер>ttавшихся))-нет

Решили:
1. Признать работу по противодействию коррупцииза4 квартал 2017 года

удовлетворительной,
2. Реtсомендовать к утверrIцению перечень функший и должностей, замещение
которых связано с коррупционными рисками.

Giц;махова
././' Н,А, Хачирова

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


