
ПРОТОКОЛ № 1 
заседание рабочей группы по противодействию коррупции 
Государственного бюджетного учреждения «Шадринская поликлиника»

г. Шадринск
26.03.2020 года

Присутствовали:

Пономарева С.Н. -  главный врач (председатель рабочей группы);
Кулешов В.А. - юрисконсульт (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Мальцев В.В. - заместитель главного врача по АХЧ;
Брякова Е.А. -  заместитель главного врача по ЭВ;
Болотова Т.В. -  главный бухгалтер;
Якова М.И. -  начальник отдела кадров;
Максименко Л.Г. -  главная медсестра;
Комисаренко А.А. -  руководитель контрактной службы.
Семенова О.А. -  заместитель главного врача по медицинской части.

Кворум имеется, заседание рабочей группы правомочно.

Повестка дня заседания рабочей группы
1. Подведение итогов работы за 1 квартал 2020 года.
2. Утверждение отчета о работе за 1 квартал 2020 года.

По первому вопросу слушали Кулешова В.А. В течении первого квартала 2020 года 
проявлений коррупционной направленности не выявлено, жалоб от граждан, содержащих факты 
вымогательства взяток, подарков, взимания денежных средств за медицинские услуги не поступало. 
В трудовых коллективах систематически руководителями подразделений проводятся беседы 
направленные на антикоррупционную направленность, в связи со спецификой выполняемых 
должностных обязанностей. Оформлен стенд «Вместе против коррупции» в конференц-зале 
поликлиники. На видных, доступных для пациентов учреждения местах, систематически 
раскладываются листовки-памятки о действиях граждан в случае подозрения на вымогательство или 
прямого вымогательства работниками учреждения взятки: независимо от способа, вида или размера. 
Прочитана лекция: Запрет дарить и получать подарки (что такое подарок, кто может дарить, кто и 
за что получать, стоимость и вид подарка, ответственность за нарушение действующего 
законодательства по данному вопросу).

Решили:
1. Работу рабочей группы по противодействию коррупции за первый квартал 2020 год признать 
удовлетворительной.
2. Информацию о проделанной работе довести до сведения работников учреждения.

По второму вопросу слушали
противодействию коррупции

Решили единогласно:

1 .Отчет рабочей группы 
Подписи:

Пономарева С.Н. 

Брякова Е.А. -  

Максименко Л.Г.

Зачитал и прокомментировал отчет рабочей группы по 
2020 год

за первый квартал 2020 года утвердить.

Болотова Т.В. -  t/f/*

Комисаренко А.А. -

Мальцев

Кулешов

Семенова


