
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1» 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания комиссии по противодействию коррупции 

 
Г. Ставрополь, ул. Ленина,441                                                         26.08.2015г. 
 
26.08.2015г. в 15-00 часов проведено  первое заседание комиссии по 
противодействию коррупции, на котором присутствовали: 
Председатель комиссии - главный врач О.И.Боев 
заместитель председателя – О.Г. Бычкова 
члены комиссии: 
Боблов Ю.Н., Сопов А.А., Моисеева О.М., Тимченко И.С.,  
секретарь  комиссии: Захарова Л.В., 
приглашенные: зам. по экономическим вопроса И.Б. Кульчановский.,  
начальник отдела закупок  Подлесная О.В. 
 
Повестка дня 
1.    Обсуждение общих вопросов. 
2. Слушание отчетов лиц, ответственных за  исполнение  плана 
антикоррупционных мероприятий. 
3.    Обсуждение отчетов,  выводов  и  предложений. 
 
Слушали: 

1)  отчет заместителя главного врача по медицинской части  Боблова Ю.Н. 
по пункту  №1 Плана антикоррупционных мероприятий. В  результате  
обхода отделений   и  бесед с пациентами   об удовлетворенности  
действиями медицинского персонала  качеством медицинского 
обслуживания не поступало.  

Принято решение провести дополнительно информационную работу среди  
персонала  об исключении вымогательства.  Разместить в доступных местах 
утвержденное Положение о пожертвованиях. 

2) Отчет начальника  юридического отдела Захаровой Л.В. по пункту  №2  
Плана антикоррупционных мероприятий. Изложен общий порядок 
работы по антикоррупционному направлению, в т.ч.  о ежегодном 
утверждении плана антикоррупционных мероприятий,   о создании 
комиссии,  разработке Положения о комиссии и внедрении отчетов по 
работе ответственных лиц. Также  в целях   реализации экспертизы 
приказов и локальных актов утверждена форма их согласования  
начальником юридического отдела.  

Принято решение поручить Бычковой О.Г. и Грицык В.А.  доработать 
механизм размещения локальных актов на внутреннем информационном 
портале, уточнить структуру размещения,  привязку к процессному подходу, 



хронологию,  также отразить способы информирования. К исполнению 
привлечь  документоведов Булахову Р.М., Липатову А.Ю.. 

3) Отчет  заместителя главного врача по медицинской части О.Г. Бычковой 
по пункту 3 Плана антикоррупционных мероприятий.  Проведена 
проверка информационных стендов  во всех отделениях больницы на 
предмет наличия  информации, предусмотренной законодательством ( о 
правоустанавливающих документах, лицензиях, правах пациентов, 
терпрограмме, платных услугах, о специалистах, о платных услугах и 
т.д.).  Выявлено  в трех отделениях неверное наименование учреждения, 
в остальном информация актуальная.  

Принято решение ознакомить персонал с новыми возможностями  получения  
необходимой  и всегда актуальной  информации (документов)  с  внутреннего 
сайта больницы, на котором  в  настоящее время все они размещены с 
возможностью копирования, просмотра, печати.   

4) Отчет  начальника отдела закупок Подлесной О.В.  по   пункту  4 Плана 
антикоррупционных мероприятий о прозрачности  в сфере закупок, о 
размещении  заказов в строгом соответствии с Федеральным законом  ль 
05.04.2013г. «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-
ФЗ.  

Принято решение  внедрить  в полном объеме  в работу программу  «Реестр 
закупок». Наладить взаимодействие с экономическим  отделом и бухгалтерией  
по работе в данной программе. 

5) Отчет  заместителя главного врача по медицинской части О.Г. Бычковой 
по пункту 6 Плана антикоррупционных мероприятий.  Представлены 
материалы с сайта,  которые ранее освещались на общих совещаниях 
(пятиминутках) больницы. Ознакомиться с данными материалами 
возможно на сайте  pasmi.ru (первое Антикоррупционное СМИ). 

6) Отчет и.о. заместителя главного врача по психологической службе 
Тимченко И.С. по  пункту  7 Плана антикоррупционных мероприятий о 
проведенных анкетированиях пациентов  о фактах коррупционных 
проявлений в больнице. Представлены схемы и графики, сравнительные 
цифры показателей. В результате обсуждения выявлено некорректность 
показателей,  в частности в отношении реабилитационного центра, 
пограничных и общепсихиатрических отделений. Данные об оказании 
27% услуг на платной основе для пациентов реабилитационного центра 
(РЦ) не  могут соответствовать действительности.  Выявлена 
некорректная постановка вопросов при анкетировании. 

Принято решение  подготовить вопросы  заведующим реабилитационного 
центра, пограничными  и общепсихиатрическими  отделениями    с целью 
пояснения:  

-какие именно услуги предоставляются пациентам  РЦ на платной основе? 
-за какие услуги деньги вносятся санитаркам, медсестрам, врачу? 
поручить Кульчановскому И.Б. : 



- дать анализ количества и вида оказанных платных услуг и поступлений в 
кассу; 
- отчет о поступивших пожертвованиях в разрезе отделений, о количестве 
договоров  пожертвования. 
Поручить Тимченко И.С.: 
- провести сравнительный анализ данных  своего отчета с данными, 
полученными от Кульчановского И.Б.; 
- изменить  формулировки  в анкетах на тестирование пациентов  
 (обсуждены на заседании) с целью отражения более точного смысла 
вопроса. 
 
 
Решили: 
1. Принять к исполнению  все вышеуказанные  решения и поручения. 
2. Лицам, получившим поручения представить результаты    15.10.2015г. 
3. Опубликовать на сайте больницы  информацию о проделанной работе и 

принятых решениях. 
4. Назначить  следующее заседание  комиссии на 05.11.2015г. 15-00 час. 

 
 
 
 

Подписи: 
Председатель комиссии                                             
главный врач                                                                                              О.И.Боев 
 
заместитель председателя  
зам. главного врача                                                                               О.Г. Бычкова 
 
члены комиссии: 
   зам. главного врача                                                                             Ю.Н. Боблов  
   зам. главного врача                                                                                 А.А. Сопов  
   начальник отдела кадров                                                                О.М. Моисеева  
   и.о. зам. главного врача  
   по психологической службе                                                            И.С. Тимченко 
секретарь  комиссии:  
   начальник юридического отдела                                                       Л.В. Захарова  

 
 
 
 
 

 


