Протокол № 1
заседания комиссии по профилактике коррупционных нарушений
от 19.01.2015 г.
462419, г. Орск, пер. Музыкальный, д.8
Присутствовали:
Председатель комиссии: главный врач ГАУЗ «ССМП» г. Орска Кумзин К.А.
Секретарь: старший фельдшер Бикчентаева Т.И.
Члены комиссии:
1. Фельдшер скорой медицинской помощи (председатель профкома ГАУЗ «ССМП» г Орска) Кокол
Л.А.
2. Зам. главного врача по медицинской части Кречетников В.И.
3. Главный бухгалтер Извекова Н.Н.
4. Зам. главного врача по экономическим вопросам Осипова А.Н.
5. Юрисконсульт Маканова И.С.
6. Начальник отдела кадров Клюковкина Т.Н.
7. Начальник гаража Москвин Н.А.
8. Заведующий подстанцией Бургулаков Р.Ж.
9. Старший фельдшер Шишова Т.Н.
10. Старший врач скорой медицинской помощи Кораблев С.П.
11. Инженер по охране труда Дьякова И.Г.
12. Начальник хозяйственного отдела Шарипова А.Л.
13. Заведующая аптекой Ямбикова Н.С.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ознакомление с планом мероприятий по противодействию коррупции в ГАУЗ «ССМП» г. Орска
на 2015-2016 годы.
2.О работе по размещению на информационном стенде и (или) сайте в сети Интернет информации о
реализации мер антикоррупционной деятельности.
СЛУШАЛИ:
1. Председатель комиссии Кумзин К.А. ознакомил присутствующих с планом мероприятий по
противодействию коррупции в ГАУЗ «ССМП» г. Орска на 2015-2016 годы.
Сформирован пакет документов по действующему законодательству для осуществления
мероприятий по предупреждению коррупционных нарушений. Разработан порядок обращений
граждан и работников ГАУЗ «ССМП» г. Орска о случаях коррупционных правонарушений.
Разработан порядок уведомления о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений. Информация по противодействию коррупции размещена на стенде учреждения.
2. Председатель комиссии Кумзин К.А. ознакомил присутствующих с информацией которая
размещена на сайте ГАУЗ «ССМП» г. Орска: антикоррупционная политика; график приема граждан;
кодекс профессиональной этики; обращение гражданина, представителя организации по фактам
коррупционных правонарушений. Необходимо размещение для всеобщего обозрения: плана
мероприятий по противодействию коррупции на 2015 -2016 годы; порядок обращений граждан и
работников ГАУЗ «ССМП» г. Орска о случаях коррупционных правонарушений; порядок
уведомления о случаях склонения к коррупционным правонарушениям; приказ «О назначении
ответственных лиц и комиссий в 2015 г.»; приказ «О межведомственном взаимодействии между
правоохранительными органами, органами прокуратуры и медицинскими организациями»;
Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ "О противодействии коррупции"; Памятка «Что такое
коррупция и как с ней бороться».

