
Протокол заседания 
Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию 

конфликта интересов в ГУЗ «КП №28»

30.09.2020
Тема: Развитие принципов открытости, законности и профессионализма. Предупреждение 
коррупционных проявлений, формирование антикоррупционного общественного сознания, 
обеспечение прозрачности деятельности учреждения, формирование нетерпимого 
отношения к коррупционным действиям. Изучение причин и условий, способствующих 
появлению коррупции в Учреждении.

Повестка дня:
1. Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2020г.
2. Изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции.
3. Рассмотрение итогов реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных 
нарушений.

На собрании присутствовали 8 человек.

1. По первому вопросу слушали:
1.1 Заместителя главного врача по медицинской части -  Винс Ю.В., которая огласила 
анализ анкетирования по изучению мнения пациентов об удовлетворенности качеством 
оказания медицинских услуг с целью мониторинга выявления фактов проявления 
коррупции со стороны сотрудников.
1.2. Заместитель главного врача по ЭВН -  О.В. Малова, которая рассказала о методах 

формирования в коллективе нетерпимости к фактам взятничества, проявления корыстных 
интересов, в т.ч. перенаправление пациентов в учреждения негосударственной формы 
собственности.
1.3 Юрисконсульта Алексенко Е.П., которая рассказала о проведении во 3 квартале 2020г. 
семинаров с медицинскими работниками учреждения по противодействию коррупции, о 
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией прав граждан на охрану здоровья.
2.По второму вопросу слушали:
2.1 Юрисконсульта Алексенко Е.П., которая рассказала об организационных 
мероприятиях по недопущению практики незаконного взимания денежных средств с 
граждан за оказанную медицинскую помощь; провела оценку коррупционных рисков в 
целях выявления сфер деятельности учреждения, наиболее подверженных таким рискам;
3.По третьему вопросу слушали:
3.1 Председателя комиссии Алексенко Е.П., которая подвела итоги реализации 
мероприятий по профилактике коррупционных и иных нарушений, рассмотрела 
предложения по совершенствованию правовых, экономических и организационных 
механизмов функционирования учреждения и его подразделений в целях устранения почвы 
для коррупции.

Решили:
1. Правонарушений не выявлено, отсутствует коррупционная составляющая при 

осуществлении своих должностных обязанностей сотрудниками ГУЗ «КП №28».
Члены:
Председатель - юрисконсульт Алексенко Е.П.,
Заместитель председателя - начальник отдела кадров -  Сорокина Т.В.,
Члены комиссии:
председатель профсоюзной организации,
заместитель главного врача по медицинскойдасти -  Винс Ю.В., <̂ jU,
главный бухгалтер -  Гаврунова Е.М., " </
заместитель главного врача по экономическим вопросам,-,Чеапенко И.А., "'ЛЛШ/ 
заместитель главного врача по ЭВН -  О.В. Малрва, (J
главная медицинская сестра -  О.С.Носорева, /
начальник информационно -  вычислительного отдёла Валенцев М.С.,


