
протокол j\{b J
заседания комиссии по противодействию коррупции

ГАУ РО (ОКДЦ>

г.Ростов-на-Щону

Председателъ комиссии - Бескровная Е.Н. - заместитель главного врача по
экономическим и финансовым вопросам
Секретаръ - Василъченко Э.В. - начагIьник юридического отдела
члены комиссии:

Заместитель председателя - Макаров Ф.Ю. - председатель профкома;
Аванян Н.Л. - заместитель главного врача по консультативному отделу;
Фомичева Н.В. - заместитель главного врача по ОМиМСР;
Миндовская Н.А. - начапьник отдела кадров;
Закусилова Л.И. - главная медицинская сестра.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Соблюдение действующего законодательства по противодействию

коррупции, организация работы по предотвращению случаев

l, /у >> июля] :2018г.

профессиональнойпроявления коррупционных составляюLцих в
деятельности.

1. СЛУШАЛИ: Бескровную Е.Н. - председателя комиссии
1.1. За первый и второй кварт€Lл текущего года была проделана следующая
работа:

Внесены дополнения к трудовым договорам работников учреждения,
расширяющие антикоррупционные положения;
- Проведены ознакомления работников под роспись с нормативными
Документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в учреждении;
- В проекты договоров, связанных с хозяйственной леятельностъю учреждения,
внесена стандартная антикоррупционная оговорка;
- Четыре члена комиссии проучены по программе <Противодействие
коррупции).
|.2. В коМИссию по противодействию коррупции не поступЕшо заявлений и
обращений и иных сведений об участии работников ГАУ РО кОКЩL{> в
коррупционной деятельности.
1.3. Ана-гlиз работы комиссии по противодействl,rю коррупции в ГАУ РО
(ОКДЦ) показаJI, что работа ведется на должн()м уровне. Счдтаю работу
комиссии в целом эффективной.
1.4. Предлагаю считать работу комиссии по lIротиводействию коррупции
удовлетворительной.

2. СЛУШАЛИ: Бескровную IJ.H. - председаl,еJIя комиссии
Согласно Антикоррупционной политики IJен,гра, основным кругом лиц,

попадающим под действие поллIтики, являются все работники нашей



медицинской организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне

ЗаВисиМосТиоТЗаниМаеМойДоЛжносТииВыПолняеМыхфУнкчий.
однако, не смотря на закрепленное в политике нашего учреждения

правиIIо, считаю необходимым выделить ряд должностей, связанных с высоким

коррУПционНыМрискоМ'ВЧасТносТиктакиМДоЛжНосТяМПреДлаГаЮоТНесТи-
главного врача, заместителеи гJIавного врача, руководителей _:,ру::т:,:.''"
ПоДраЗДеJIенияМикакМеДицинскиМи'ТакИнеМеДицинскиМи,ВраЧеиИ
медицинских сестер и преллагаю утвердить карту коррупционных рисков

(приложение N9 1 к протоколу),

Принятые решения:
Члены комиссии поддержаJIи

голосовали:
(за)) - членов комиссии;

поступившие предложения,

Председателъ комиасии
члены комиссии:

Секретарь комиссии

Бескровная Е,.Н.

Макаров Ф.Ю.
Аванян Н.Л.
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