ГУЗ «Поликлиника № 30»

Протокол
15.05.2017 г. № 2
Волгоград
Заседания Общественного совета
Место проведения: Кабинет главного врача ГУЗ «Поликлиника № 30»
Председатель - Кудревич Н.И.
Секретарь - Бакаева Н.Н.
Присутствовали:
, . 1 . Проненко И.А. - главный врач
2. Гостева Л.И. - член Общественного совета
3. Ермолаева А.П. - член Общественного совета
4. Масычева Л.П. - член Общественного совета
5. Голубенко Л.А. - зав. ОМК
6. Ермолаева Н.А. - зам. главного врача по КЭР
; 7. Вах Е.Н. - зав. педиатрическим отделением

Повестка дня:
1. Мероприятия по предупреждению и профилактике
правонарушений в ГУЗ «Поликлиника №30».

коррупционных

Слушали:
„ 1. Зам. главного врача по КЭР - Ермолаеву Н.А.:
Согласно Федеральному Закону от 25.12.2008г №273-Ф3 в учреждении проводится
активная работа по предотвращению и профилактике коррупционных
правонарушений:
- Издан приказ от 19 января 2017г «О мерах по предупреждению коррупционной
преступности в ГУЗ «Поликлиника №30»;
- Назначено ответственное лицо по выполнению данного приказа- заместитель
главного врача по КЭР Ермолаева Н.А.
- Создана комиссия по противодействию коррупции в составе:
Председатель - заместитель главного врача по КЭР Ермолаева Н.А.
Члены:
-Заместитель главного врача по медицинской части Бакаева Н.Н.
-Заместитель главного врача по экономике - Попова М.П.
-заведующий ОМК - Голубенко Л.А.
- начальник отдела кадров - Гореева Л.В.
-юрист - Дель B.C.
Разработан и утверждён главным врачом И.А. Проненко - «План мероприятий по
реализации мер по предупреждению коррупции».

Принят и соблюдается «Кодекс этики и служебного поведения работников ГУЗ
«Поликлиника №30».
Поддерживается связь с правоохранительными органами.
Проводится работа по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Проводится постоянный контроль за составлением документов и отчётов.
Ежеквартально вопросы антикоррупционной деятельности освещаются на
общеполиклинических собраниях учреждения.
В феврале 2017г в каждом отделении учреждения повторно изучен Федеральный
закон от 25.12.2008г №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указ президента
РФ «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017г.г.»
В апреле 2017г. проведен зачёт среди сотрудников учреждения по знаниям
нормативных документов и мерам борьбы с коррупцией.
Постоянно ведётся работа по внутреннему контролю качества и стандартам
оказания медицинской помощи населению.
В июне и декабре 2017г в учреждении планируется проведение анкетирования
пациентов по вопросам состояния коррупции и антикоррупционной деятельности в
ГУЗ «Поликлиника №30».
{Случаев замещения подконтрольных и подотчётных должностей близкими
родственниками в учреждении нет.
Выводы:
- Г. Признать работу по профилактике и предотвращению коррупционных
;
правонарушений в учреждении удовлетворительной.
Решили:
З Г:.Л '::

-

'

та

1. Продолжить работу по профилактике и предотвращению коррупционных
правонарушений в учреждении.
■ Срок - постоянно.
Кудревич Н.И.

Председатель

Секретарь

<

Бакаева Н.Н.

