
ПРоТокоЛ ЛЪ "'
заседания комиссии по противодействию коррупции

ГАУ РО (ОКДЦ>

г.Ростов-на-Щону (i06> апРOЛЯ'2018г;

Председатель комиссии - Бескровная Е.н. - заместитель гJIавного врача по

экономическим и финансовым вопросам
Секретарь - Васильченко Э.В. - начальник юридического отдела.

члены комиссии:
Заместитель председателя - Макаров Ф.Ю. - председатель профкома;

Дванян Н.Л. - заместитель главного врача по консультативному отдеJIу;

Фомичева Н.В. - заместитель главного врача по ОМиМСР;
Миндовская Н.А. - начаJIьник отдела кадров;
Закусилова Л.И. - главная медицинская сестра

ПОВВСТКА ЩНЯ:
1. Соблюдение действующего законодательства по противодеЙствиЮ

коррупции, организация работы по предотвращению случаев

проявления коррупционных составляющих в профессиональноЙ

деятельности.

1.СЛУШАЛИ: Бескровную Е.Н. - председателя комиссии
1.1. Анализ работы комиссии по противодействию корруrтции в ГАУ РО

" (ОКЛЦ) показаJI, что работа ведется на должном уровне. В локuUIьные

нормативные акты нашего учреждения по противодеиствию коррупции внесены
существенные изменения и дополнения. Приняты и утверждены Положение об
антикоррупционном ящике, Положение о телефоне доверия. Сайт УчреЖДеНИЯ

дополнен нормативной правовой документацией. Для }добства ПацИеНТОВ И

контрагентов нашего учреждения на сайте, а также на территории ЗиМнего саДа

размещены образцы заявлений для заполнения с целью уведомдения О

коррупционных проявлениях. В целом считаю работу комиссии эффективной.
1.2. В комиссию по противодействию коррупции не поступаJIо заявлений и

комиссии по противодействию коррупции

обращений и иных сведений об участии работников ГАУ РО (ОКДЦ) в

коррупционнои деятелъности.
1.З. Предлагаю считать работу

удовлетворительной.
2. СЛУШАЛИ: Васильченко Э.В. - нач€Lпьника юротдела.
2.1. Согласно плана работ на 20t8 год в проекты договоров, свяЗанНых С

хозяйственной деятельностью учреждения введено дополнение виде

стандартной антикоррупционной оговорки.
2.2. В настоящее время ведется работа по ознакомлению работникоВ С

норматиВнымИ докуменТами, реГламентирующими воtIросы предупреждения и

противодействия коррупции в учреждении.



2,З, Считаю необходимым признатъ работу комиссии удовлетворителъной.
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