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ПРАВИТЕЛЪСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕ,ННОЕ БЮД}КЕТНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ РОСТОВСКОИ ОБЛАСТИ
(ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫЗДОРОВЬЯСЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ)
Протокол
заседания комиссии по противодействиtо коррупции

от

<06> октября 2018 Jф 4-2018

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

Председатель комиссии В.А. Ширинг
Секретарь комиссии О.А. /]емидова

члены комиссии:
Т.П. Бурлуцкая - заместитель главного врача по экономическим вопросам
А.В. Говорухина - BpaLI акушер-гинеколог
С.М. Гуринович _- начальник хозяйствонного отдела
Н.А. Хачирова - главная медсестра
Заседание комиссии отIФыл председатель В.А. Ширинг, который заслуш.uI
сеIФетаря комиссии О.А. Щемидову о явке членов комиссии и содерх(ании

рассматриваемых вопросов.

Повестка дня:
1.ПоДвеДение итогов З квартала2018 года по результатам выполнения
мероприятий по проl,иводействию коррупции.

Заслушали:

1. Председатель комиссии В.А. Ширинг предложил заслушать секретаря
О.А. Щемидову шо
выполнению плана мероприятий по
ПроТиводеЙствиrо коррупции в ГБУ РО (ОЦОЗС и Р> за З квартал 2018
года.

О.А. Щемидова доложила, что работа по противодействию коррупции
проводилась В соответствии с trланом мероприятий, сотрудников
совершивших правоI-IарушеFIия коррупционной направленности нет.

2. ПредСедателЬ комиасии В.А. Ширинг выступил с докладом о принягии
дополнительньЖ меР пО повышению эффективности контроля за соблюдением
сотрудниками ГБУ РО (ОЦОЗС и Р> требований законодательства о противодействии

t.t

]

коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том
числе

за
их

привлечением

таких лиц

несоблюдениlI

Российской Федерации

с

к

ответственности

)лrетом опыта

др}тих

в

слr{ае
субъектов

с анализом коррупционных рисков, выявлением причин

И УСЛОВиЙ, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а
ТаЮКе С РаССМОТРеНиеМ обращениЙ граждан о возможных коррупционных

Irравонарушениях в ГБУ РО (ОЦОЗС и Р>.

Решили:

В

срок до 10.10.2018 года провестИ р€tзъяснИтельнуЮ работу с сотрудниками

подрiвделений медицинского учреждения о недопущении проявлений коррупции
при оказании медицинской помощи.

ПредседателЬ комиссиИ в.А.

ШиринГ вынеС

на голосование

оценку

антикоррупционной деятельности за 3 квартал 2018 года.
ПроголосовiLло б человек. Единогласно.
<<Против>>-нет,
<В

оздержавшихся))-нет

Решили:
Признать работу по противодействию коррупции заЗ KBapTzlJI 2018 года
удовлетворительной.

Председатель комис
Секретарь

*^

комиссии

fu".А.

Ширинг

О.А. Щемидова

