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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛДСТИ
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Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции

от <05> июля 2019 м 3

Комиссия по противодействило коррупции Г'БУ РО (ОЦОЗС и Р> проRела
внеочередное заседание в составе:

Председатель комиссии В.А. Ширинг

Секретарь комиссии О.А. Щемидова

члены комиссии:
Т.П. БурЛуцкаЯ - заместИтель главНого врача по эItоFIоМи.]еOt(им I}O[Ip6cll\l
А.В. Говорухина - BpatI акушер-гиFIеколог
Н.А. Хачирова - главная медсесlра

Заседание комиссии открыл председатель В.А. Ширинг, которьтй заOлушал секретаря
комиссии О.А. Щемидову о явItе членов комиссии и содержании рассматриваемых
вопросов.

Повестка дня:

1. о состоянииработы rrо предотвращению коррупции в учреждении в 1-м полугодии
20 1 9года.
(Щоrсладчик Ширинг В.А.)

2, Анализ работы rrо эффеrстивному расходованию финансовых срсrtст.R в l-п,т
полугодИи20|9 года (ЩоКлачик Бурлуцкая Т.П.)

По первому вопрос}r слушали Ширинг В.А., который сообщил о том, что
руководителИ струIсrурныХ подраздеJrений медициrrской 0ргztнизtuIии несу1.
IIерсональную ответствеFIностЬ :]а состояF]ие анl,икоррУгttlиtlгttltlii рабtl,t l,t в
возглавляемых ими tIодразделениях. В теLIении 1 полугодия 2019 гOла фаrtтов
корруционного поведения среди работников учреждения не было, ,r,акл(е ]] отчетI-tом
периоде не выявлено случаев возникновения конфликта интересов при исполнении
должностных обязанностей работников учре>Iсдения.

СВОеВРеМеННО ОбНОВЛЯеТСЯ нормативно-гIравовая документаI]иrI по гIро.гI4Iзо,rlсi,iсr.в1.1trl
коррупции, Администрация обеспечивает эффективное исполFIенI4е /toJIжLlOc,I-IJbJx
обязанностей по профилактике коррупционных и иных праI]оFIаруrшениii на работ.е.



На официальном сайте учреждения размещены нормативно-правовые
документы, планы, телефоны по противодействию коррупции и телефоны
<<горячей линии) по вопросам противодействиrI коррупции.

По второму вопросу слуш€tли: Т.П. Бурлучкую, которая выступила с

финансовым отчетом по выполнению государственного задания за б месяцев
2019 года. В частности, были озвучены суммы поступления и расходования
средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности, итоги выполнения
ГосЗадания. Отмечена положительная динамика в распределении финансовых
средств, заработанных r{реждением. Обеспечен режим прозрачности
рЕlзмещения заказов, в медорганизации ведется постоянный контроль за
цеЛеВыМ и эффективным расходованием финансовых средств, использованием
и обеспечением сохранности государственного имущества, проведением
закупок.

Решение:
1. Продолжать работу по предотвращению коррупции в учреждении.2. Продолжить обеспечение

финансовых средств.
целевого и экономного расходования

Проголосовtulо 5 человек. Единогласно.
кПротив>>-нето
<Воздержавшихся)-нет

Секретарь комиссии фr-- О.А. !емидова


