
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1» 
 

ПРОТОКОЛ  № 3 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

 
Г. Ставрополь, ул. Ленина,441                                                         18.02.2016г. 
18.02.2016г. в 15-00 часов проведено  заседание комиссии по противодействию 
коррупции, на котором присутствовали: 
Председатель комиссии - главный врач О.И.Боев 
заместитель председателя – Т.В.Кундухова,  
члены комиссии: 
О.Г. Бычкова, Сопов А.А.,. Моисеева О.М., Тимченко И.С.(и.о. Швыдкой С.В.),  
секретарь  комиссии: Захарова Л.В., 
приглашенные: Грицык В.А. 
 
Повестка дня 
1.    Обсуждение общих вопросов. 
2. Слушание отчетов лиц, ответственных за  исполнение  плана 
антикоррупционных мероприятий. 
3.    Слушание отчетов об исполнении  решений  и поручений  второго заседания 
комиссии. 
 
Слушали: 

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

2) Отчет  Грицык В.А., Захаровой Л.В.  о размещении  на сайте дополнительно 
Положений  по различным областям  деятельности больницы признан 
удовлетворительным, пополнение осуществлять по мере необходимости. 

3) Отчет и.о. заместителя главного врача по психологической службе Швыдкой 
С.В. Тимченко И.С.  о результатах анкетирования пациентов за 4 квартал 
2015 года по вопросам коррупционных проявлений. Выявлено отсутствие 
коррупционных проявлений.  

4) Комиссией рассмотрен случай  использования заведующей 11 отделением 
труда трех пациентов в личных целях, за что ей вынесено замечание. 

5) Комиссией рассмотрен вопрос о  размещении графиков оказания  платных 
медицинских услуг врачами ( в т.ч. стационарных отделений) на 
электронных  ресурсах учреждения и Минздрава СК. Данное введение 
является  значимым  в разрезе  проведения антикоррупционных 
мероприятий. 

По результатам обсуждения общих вопросов приняты решения:  
-разместить графики на электронных ресурсах (отв. лицо  Кундухова Т.В.); 
-создать памятку для отделений о возможности пожертвований в 
соответствии с положением о пожертвованиях на строительство детского 
дворика  до 25.03.2016г. (отв.лицо Захарова Л.В.); 
 



 
- включить в план –график антикоррупционных мероприятий на 2016 год  
постоянный  контроль за  работой комиссий по приемке товаров, работ, услуг (отв. 
лица –председатели комиссий); 
- проработать вопрос установки турникета в диспансерное отделение  в целях 
ограничения свободного доступа незарегистрированных лиц к сотрудникам 
больницы (отв. лицо Сопов А.А.); 
-увеличить %  размещения заказов  за счет средств от платных услуг через 
проведение торгов по Федеральному закону №223 –ФЗ (отв. лицо Подлесная О.В.); 
-дополнить план мероприятий по противодействию коррупции согласно приказу 
Министерства здравоохранения Ставропольского края от 25.12.2015г.№1010 (отв. 
лица Бычкова О.Г.,Захарова Л.В.); 
-проводить заседание комиссии  с 15 по 20  число месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

Решили: 
1. Принять к исполнению  все вышеуказанные  решения и поручения. 
2. Опубликовать на сайте больницы  информацию о проделанной работе и 

принятых решениях. 
3. Назначить  следующее заседание  комиссии на 15.04.2016 г. 15-00 час., 

лицам, получившим поручения представить результаты.     
 
 

Подписи: 
Председатель комиссии                                             
главный врач                                                                                              О.И.Боев 
 
заместитель председателя                                                                Т.В.Кундухова 
зам. главного врача                                                                                
члены комиссии: 
   зам. главного врача                                                                             О.Г. Бычкова 
   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  

 
 
 
 
 

 


