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Протоtсол

заседания комиссии llo противодействию коррупции

от

<05> апреля 2019 ЛЬ 2-20Т9

Itомиссия по противодействию коррупции ГБУ РО (ОЦОЗС и Р> провела заседание
в составо:

Председатель комиссии В.А. Ширинг
Секретарь комиссии О.А. !емидова

члены комиссии:
Т.П. Бурлуцкая - заместитель главного врача по экономическим вопроаам
А.В. Говорухина - BpaLI акушер-гинеколог
С,М. Гуринович - начальник хозяйств9нного отдела
Н.А. Хачирова - главная медсестра
Заседание комиссии открыл председатель В,А. Ширинг, который заслуш.lJI
секретаря комиссии О.А. Щемидову о явке членов Itомиссии и содержании

рассматриваомых вопросов.

Повестка дня:

итогов

квартала2Ot9 года по результатам выполнения
мероприятий по противодействию коррупции.
1.11одведение

1

Заслчша.ltи:
J

1. Председатель комиссии В.А. Ширинг предложил заслушать секретаря
О.А.
по
выполнеFIиIо
плана
мероприятий
по
/]емидову
llротиI]олействиtо коррупции в l'I]Y РО (ОЦОЗС и Р> за 1 квартал 2019
года.

долояtила, что работа по противодействиIо коррупции
соответствии с планом мероприятий, сотрудников
ооl]ершивших правонарушеFIия коррупционной направленности нет.

О.А, f]емидова
lIровоДилась в

2.

ПРедсе.rцатеJIь комиааии

В.А. IIIириЕIг выступил с докладом о

гIринятии

ДополFIительньlх мер по повышению эффеrстивности контроля за соблюдением
соТрУдниками ГБУ РО кОЩОЗС и Р> требований законодательства о противодействии

корру11ции, касаюпIихся предотвраIцониJI и уреryш,IрованиJI конфликта интересов, в том

lмсле
за
их

Российской Федерации

JIиц

таких

привлечением
несоблподения

с

ответственности

к

опыта

}лIетом

в

других

с4уIIае

субъектов

с анализом коррупционных рисков, выявлением причин

и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушениЙ, а
также с рассмотрением обращений граждан о возможных коррупционных
правонарушениях в ГБУ РО (ОЦОЗС и Р>.
,

Решили:

В

срок до 10.04.20|9 года провести рЕвъяснительную работу с сотрудниками

подрtвделений медицинского учреждения
при ок€вании медицинской помощи.

Председатель

комиQсии

В.А.

Ширинг

о недопущении проявлений коррупции

вынес

на

голосование

оценку

антикоррупционной деятельности за 1 KBapTa.lt 2019 года.
ПроголосовtLло б человек. Единогласно,
<<Против>>-нет,
<В

оздерясавшихся))-нет

Решили:
Признать работу по противодействию коррупции за 1 квартал 2019 года
удовлетворительной.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

О.А..Щемидова

