
                   Государственное автономное учреждение здравоохранения 

                                               Свердловской области 

                      «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»  
по противодействию коррупции  

 

г.Верхняя Пышма                             № 1                              от “16” февраля 2018г.                                                                  

 

ПОВЕСТКА: 1.О выполнении мероприятий, предусмотренных Планом работы по 

противодействию коррупции ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» во 2 полугодии 

2017 года. 2. Проверка факта оформления листка нетрудоспособности № 

283527455284, выданного на имя Казакова А.С. врачом стоматологом-хирургом 

Ковалевым А.С. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Павлова Е.А., Новоселова Е.В., Щипакин И.Ю., Смирнова 

Л.В., Шаманаев И.Б., Канина Л. Г., Мишарина М.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать председателем собрания – Шаманаева И.Б., секретарем - Канину Л.Г. 

Голосовали: «за» 7 человек; «против» _ 0 __________________ человек, 

воздержались ___________________0__ человек 

Принято: единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Канину Л.Г., специалиста по кадрам «О выполнении мероприятий, 

предусмотренных Планом работы по противодействию коррупции в ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП» в 2 полугодии 2017 года: 

 локальные нормативные правовые акты и приказы ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП» о противодействии коррупции соответствуют 

законодательству Российской Федерации, 

 05.12.2017г. было проведено общее собрание коллектива поликлиники по 

разъяснению Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействию коррупции», о противодействии коррупции, в том 

числе содержание статей 290 и 291 УК РФ о наказании за получение и 

дачу взятки, о возможности применения дисциплинарных взысканий в 

виде замечания, выговора и предупреждения о неполном должностном 

соответствии в случае неисполнения обязанностей, 

 08.12.2017г. «Международный день борьбы с коррупцией». Был назначен 

прием (консультирование) граждан о законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции 



(информация о приеме размещена на официальном сайте и на 

информационном стенде ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»). 

          Обращений не было. 

 результаты инвентаризации мат. ценностей, находящихся на подотчете у 

старшей мед. сестры. 

2. Павлова Е.А., ответственная по КЭР, представила комиссии:  

 запрос Ревдинского кирпичного завода по поводу листка нетрудоспособности № 

283527455284, выданного на имя Казакова А.С. врачом стоматологом-хирургом 

Ковалевым А.С. 

 Приказ ФФС РФ от 05.02.2018г. № 130 «О проведении внеплановой проверки 

медицинской организации по соблюдению порядка выдачи, продления и 

оформления листков нетрудоспособности» по соблюдению порядка выдачи, 

продления и оформления листков нетрудоспособности № 283527455284, выданного 

на имя Казакова А.С., за период с 21.12.2017 г. по 23.12.2017г. 

 Служебную записку от 31.01.2018г. по проверке амбулаторной карты пациента 

 Объяснительную врача стоматолога-хирурга Ковалева А.С.  

 Акт проверки Карачевым П.Д., главным специалистом ОСВН филиала № 13 ГУ-

Свердловского регионального отделения ФСС РФ. 

 

3. РЕШИЛИ:  

3.1. Мероприятия, предусмотренные Планом работы по противодействию 

коррупции ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» во 2 полугодии 2017 года 

выполнены. 

3.2. По результатам рассмотрения материалов, комиссия по противодействию 

коррупции пришла к выводу, что конфликт интересов в работе врача 

стоматолога-хирурга Ковалева А.С. не установлен, факт нарушения 

требований законодательства по противодействию коррупции 

отсутствует. 

 

 

 

Председатель                                           Шаманаев И.Б. 

 

Секретарь                                                 Канина Л.Г. 
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