
пРотокол м 4
заседания |{омиосии по противодейотвик) коррупции

гБуз ло к1от<совот<ая РБ>

25.12.2011 г.

[1редседатель - 1{арканец ,!.Б..
(ещетарь _ Богданов Б.Б.

1 1риоутствовали:
9леньт кс';пциссии: 5 человек.

[1овестка дня:
1. {{4тоги рабо.[ь] !{омиссии за 2017 год.
2. 9тверх<дение плана работь1 комиссии на 201 8 год.

(:гутпа.г: и:

|1ервь;й вопрос - (арканеш ,[].Б.

Б 20 17 году бь:ло проведено 3 заседания !{омиссии.
11 .01 .2017 на заседании 1{омиссии бьтло раосмотрено |1исьмст (омите'га гто

здравоохране!]ило ..]1Ф от 16'12.2016,\э 10-4500/16-0-1 о проведенном [егтерал!ттсэй
прокуратурой РФ анализе состояния законности в области соблтодения л1.ца]\,|и.
заме1](а}о]дип4и дол)!{ности руководителей у.лре>п;дений здравоохра не!1ия, м
меди1{и г1с!{ип'1и работникапти требований зак0нодательства о противодействии
1(оррупции. {(ошли':'етом |!о здравоохраненито ,[Ф в рам1(ах правового обесттечени;г. в
целях повь1111ения эффективности мер по противодейотви}о коррупции. по
предупре'{дению и (или) урегулированию конфли:ста ин1.ересов бь;.;ло
рекомендовано в срок до 01.02.2017 года:

- проанализировать все коррупционнь1е рис!{и' 1{оторь]е могу1. воз|.1и1(ну |'ь
при ооуп1ествлеЁ1ии деятель1]ости медицинст<с::й. фармацевтинеской и
образова1'ельной орган иза |{!|и ;

_ опреде'[ить и ),твердить перечег1ь
фармтацевтинсской и образовательной организации'
работгтитса раопространяются обязаттности по
урегулированито т<онфл и;ста интересов ;

- разработать |'1 приг|ять локаль!!ь]е г]ормативнь|е акть] ор ган гтзаг1иг:!"

регу.]1иру}оцие вопрось1. предупре)кдения и (и:ти) урегулирования конфликт:т
и!1'тересов.

Б соответствии с д!1|{нь1ми требованиями бь:ли разработ аньт и 27 '0\.2017 года
утверя{дент' [1рит<азом гБуз ло <1оксовская РБ> м 55 лол<аль:]ьле норматив]]ь]е
акть! .1нтикоррупционной направленн0сти работников гБуз ло <1оксовская РБ>:1. 11оло:т<ение по а1ттикоррупционной полит'ике в [Б}3 .|{Ф <'|оксовс:<шл
РБ> (прилоя<ение ,]\! 1 

').

2. ]{одекс э11.1{(и и с"ту:тсебного ]1оведения работнитсов гБуз ло
<1оксовская РБ> (пр т.':;тохсение ):{"э 2).

до"п:тстлостей медицигтстсой.
11ри замещении 1{оторь1х !{а

предупре)кдеъ|рпо гт (или)



3. |1оло;т<егтие о 1{омиссии по противодействию коррупци1.1 в гБуз ло
<1окоовская РБ> (прило>:<ение 3х1"э 3).

1. |1оло:тсение о г{ор'1дке работ'ьт г1о предотвращению и (или)
урегулированито конфликта 1,1нтересов работнил<ов гБуз ло <1оксовская РБ>
(прт,тлол<ение .1\гс :1).

5. |1о.гго>л<ение о 1{омиссии по предупреждени1о и (или) урегулировани}о
конфлитста интересов |1ри осущеотвлении деятельности в гБуз ло к[отссовстсая
РБ> (прило;:<егтие !х|"э 5).

6' 11оло:тсение <Ф полунении подарка до.!т)!{ност'нь1м|и лицам1,1 в связи с их
дол}1(ноот]-1ь]м поло}](ением| или исполнениеп,1 ими дол)'|{Ё1ост11ь]х обя:;анностей. в
г1орядке сдачи и оце1-11{и подар|{а. реализации (вьпсупе) и за1!ислении оре'-1ств"
вь1ру.1еннь1х от их 1]еализации) 1'Буз,|1Ф <1оксовокая РБ> (прилолсе:лие }го 6).

7. [1орядок уведомления' на! 1равляе[,|ого сотрудн!1ком гБуз ло
<1от<оовская РБ>. о факте обращег|ия |{ нему в 1\елях оклонения к соверше11'!!о
1(оррупционнь1х правонару111ений (прило)1{ение .]т!) 7).

8. €остав 1(омиссит.: по противодействи|о !{оррупции в [Б}3..)]Ф <1о:<оовская
РБ).

Б установленньлй срок бьлл т-таправлег! ответ в (омитет по здравоохраг!е11и1о
,т1Ф. /{окальнь1е н0рп,|ативнь1е акть1 антикоррупциогтной направленн0сти бь1ли
вь].]'| о,|(е| | ь] на о(;ипиальнь;й сайт гБуз ло <'[отсоовстсая РБ>.

|2.07 .2017 на заседании 1(оптиссии бьтлт..т рассмтотрень1 вопрось1:
1. о сос'1о']ни!1 организации работь] (оь:;:ссии по :': роти вц.:](ейс'гвию

корр) пции.
2. 0бсулт.тть персчень дол)1(ностей. при замещении 1{оторь|х на рабо1'ни!(а

рас11ростра|-!яется обязанность по предупре}1{денгшо и (или) урегул!|рованик)
л<онфлит<'га интересов.

!{оррупционньтх правонарутлений 1(оштиссией не вь1явлен(_)' Фпреде;тен
псречень дол)кнос гей гБу3 ло <]от<совская РБ>. гтри замсщении 1{о'1.орь{х на
работттика расп1]ост1]а| |яется обязанность по предупре}1{дег1и1о и (или)
урсгу.)!ированиго :<онф'гтикта и1-!тересов.

08.1 1.2017 на заседании (омиссии бьтли рассмотрень1 вопрось]:
1' Фпреде.гтить новь;й состав (омиссии по противодействи}о !{оррупции гБуз

,|1Ф <1о;<оовская РБ>
2.|1исььцо1{оптг:те'га|!оздравоохранению,[Фот26.10.2017ш!:14_150/20 |7 (об

оргаг|изации работь] г1о иопо]1!1ению требовагтий ст. 13.3 Федеральгтого закона РФ
от 25 декабря 2008 года ,\[ч 2]з-Фз <Ф противоде йс.гв и и ко])рупции) в
орга!!изациях. подведо[,!ственнь:х (омитету ло здра1]оохраг1е!1и}о.]1е]!инградской
области)..

|1риказошт гБуз ло <']'от<совстсая РБ> от 14.1\.2011 т. !\гр 681 бьл.гпо ),твер)т{де!|ь!
,1о1{альнь]е нормативнь!е акть1 а}1ти|{оррупционной направленности:

1. ,{еклара:1ия коттфликта игттереоов гБуз ,]1о <1оксовская РБ>.
2. [1орядо:< пр0ведения проверки сведен;тй работников гБуз ло

<1о:<совст<ая РБ>, содер;кащихс.ят в [(е:с.гтарациг: тсонфлгткта ин1'ересов.
3. ]{овьтй состав (омиссии прот1]водействию коррупции в [Б!3 ,т1Ф

<1от<совст<ая РБ>-

Фбсу:кдегто комиссий.



Ретлеглие:

[1ризнать работь1 комиосии _ удовлетворительной.

€лутпали:
второй вопрос - (арлсанеш ,{.Б.
Бьтносим на рассмотрение комиссии план работьт комисоии по

противодействи}о !(орру11ции на 20 1 8 год.
Фбсу:л<дегто комиооией.
Ретпение:
1. утвердить плаг! работь: комисоии по противодейотвию коррупции на

201 8 год.
2. Фбеспечить постояллньтй контроль за исполнением плана работь1

комиссии на 2018 год. Фтветственньлй _ €екретарь комиосии.

*у}1
ш

[[редседатель

€екретарь

.{.Б. (арканец

Б.Б. Богданов


