
                   Государственное автономное учреждение здравоохранения 

                                               Свердловской области 

                      «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»  
по противодействию коррупции  

 

г.Верхняя Пышма                             № 1                              от “28” января 2022г.                                                                  

 

ПОВЕСТКА: 1.О выполнении Плана мероприятий антикоррупционной 

направленности в ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» во 2 полугодии 2021 года.  

2. О внесении дополнений в План мероприятий антикоррупционной направленности 

в ГАУЗ СО "Верхнепышминская СП" на 2022 год. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Новоселова Е.В., Лаврова Н.А., Алимов Р.Н., Опалева Н.Л., 

Егорова И.С., Степайкина Г.Ф., Таушканова Л.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать председателем собрания – Новоселову Е.В., 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 2022года: 

 локальные нормативные правовые акты и приказы ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП» о противодействии коррупции соответствуют 

законодательству Российской Федерации, 

 03.12.2021г. 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 (с просмотром слайдов 

"Коррупция в системе здравоохранения"), 

 09.12.2021г. «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. РЕШИЛИ:  

2.1. Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий 

антикоррупционной направленности в  ГАУЗ СО «Верхнепышминская 

СП» во 2 полугодии 2021 года выполнены. 

2.2. Продолжить работу по противодействию коррупции в ГАУЗ СО 

"Верхнепышминская СП". 

2.3. Материал в слайдах "Коррупция в системе здравоохранения" разместить 

на сайте учреждения. 

 

 

 

Председатель                                           Новоселова Е.В. 

 

Секретарь                                                 Канина Л.Г. 
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