
ПРОТОКОЛ № 9
заседания Общественного Совета 

при ГУЗ «Городская больница № 13 г.Тулы»

Место проведения; г. Тула, ул. Венёвское шоссе, д.1 
Дата проведения: 22 сентября 2022г.
Время проведения: 09.00 час.

Председатель: Павлова Н.А.
Секретарь: Шадымова Ж.В.

Члены комиссии; Ануфриева Г.И.
Диденко А.Т.
Скидкова Л.А.
Гамзина Н.А.

Приглашенные: Борисова В.А.- начальник отдела кадров 
Повестка дня:

1. О противодействии коррупции
2. О результатах рассмотрения обрашений граждан.

Заседание открывает и ведёт председатель Совета Павлова Н.А.
1. По первому вопросу повестки дня выступила начальник отдела кадров 

Борисова В.А.
В ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы», в целях реализации

антикоррупционной политики:
- утверждено положение «О предотвращении, выявлении и урегулированию 

конфликта интересов», в котором определена ответственность за нарушение 
требований о раскрытии и урегулировании конфликта интересов.

- утверждено положение «О мерах по предупреждению и противодействию 
коррупции», в котором в том числе определены формы сотрудничества с 
правоохранительными органами, задачи внутреннего контроля и аудита, 
ответственность организации и физических лиц.

- утверждено положение «О комиссии по противодействию коррупции», в 
котором определены цели, задачи, функции, права и, обязанности комиссии и 
порядок её работы.

Назначено ответственное лицо:
- за профилактику коррупционных нарушений;
- за приём уведомлений работодателя о елучаях еклонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или етавшей известной работнику 
информации о случаях совершенш! коррупционных правонарушений;

- за приём сведений о возпихнпем конфликте интересов и рассмотрением этих 
сведений;

- за соблюдением обязанности учреждением сообшать при заключении договора 
с бывшим служащим в 10-диевный срок о данном факте представителю 
нанимателя по последнему месту службы бывшего служащего.



Приказом от 20.07.2016 г. № 240-1 «О реализации антикоррупционной 
политики» назначен ответственный за разработку комплекса мер по 
предупреждению и противодействию коррупции и утверждён состав комиссии по 
противодействию коррупции, которой поручено провести внутренний анализ 
состояния антикоррупционной работы с целью устранения типовых ошибок.

По результатам антикоррупционного аудита - проверки соблюдения требований 
антикоррупционного законодательства учреждением, а также его работниками 
установлено:

Учреждением ведется системная работа, направленная, прежде всего на 
профилактику коррупции: обеспечение соблюдения работниками учреждения 
ограничений и запретов, при исполненш! ими трудовых обязанностей и 
своевременное выявление конфликта интересов.

Работники учреждения ознакомлены под роспись с письмом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 05.12.2016 №18-0/10/В-91092 «О запрете дарить 
и получать подарки». Листы ознакомления работников с письмом приобщены к 
документам по антикоррупционной работе.

В учреждении внедрены и соблюдаются антикоррупционные стандарты - 
кодекс этики и служебного поведения.

Обязательным средством антикоррупционного аудита является опрос 
персонала по вопросам противодействия коррупции, а также потребителей 
медицинских услуг - по их качеству и доступности.

На официально.м сайте учреясдения в сети Интернет реализованы 
возможности осуществления граждана.ми общественного контроля - независимой 
оценки пациентами учреждения качества оказываемых услуг и их доступности в 
форме анкетирования, которые, в дальнейщем рассматриваются и обобщаются 
действующей в учреждении Комиссией по формированию независимой оценки 
качества работы.

Обеспечение учреждением учета общественного мнения, предложений и 
рекомендаций граждан, общественных объединений, повыщает уровень доверия 
граждан к деятельности учреждения, основанной на прозрачности и открытости 
его деятельности, что позволяет формировать в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению.

На официальном сайте больницы размещён раздел «Противодействие 
коррупции», в котором все желающие могут ознакомиться с утверждёнными 
документами учреждения по антикоррупционной политике.

На официальном сайте учреждения размещён телефон «горячей линии», по 
которому можно записаться на встречу с главным врачом учреждения по вопросам 
деятельности учреждения, таюке в части касающейся противодействию коррупции.

Работники кадровой службы на собраниях и оперативных совещаниях 
знакомят сотрудников с нормативными актами по вопросам противодействия 
коррупции.

Правонарушения в сфере бухгалтерского учета не выявлены.
Бухгалтерские документы и/или отчетность оформляются в установленных 

порядках; не содержат ложной или неполной информации; платежная дисциплина 
учреждением соблюдается.

Правонарушения в сфере хозяйственной деятельности не выявлены.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии правовой 

плоскости регулирования медицинской деятельности в Российской Федерации.



Совершение хозяйственных операций обусловлено деятельностью 
учреждения, направлено на удовлетворение его потребностей в товарах (работах, 
услухах), в основе которых лежат план финансово-хозяйственной деятельности, 
план закупок и план-график при формировании которых объект закупки 
обосновывается исходя из необходимости реализации конкретной цели 
осуществления закупки.

Реализация учреждением обязанности принимать меры по предупрелсдению 
коррупции находится под постоянным контролем главного врача.

Выступила: Диденко А.Т., председатель комиссии по независи.мой оценке 
качества.

Факторы коррупции очевидны и очень пагубны для общества, что 
свидетельствует о необходимости проведения эффективной, антикоррупционной 
реформы, с привлечением общественности.

Выступила: Павлова Н.А., председатель Совета 
Применительно к сфере здравоохранения коррупцию иногда определяют как 

«социальное явление, заключающееся в корыстном использовании служебного 
положения представителем сферы здравоохранения для личного обогащения». 
Однако следует обратить внимание, что при коррупции в медицине используется 
не только непосредственно служебное положение, но и основанные на нем 
авторитет, возможности, связи.

Па сегодняшний день коррупция является одной из самых актуальных 
проблем Российской Федерации.

2. По второму вопросу выступила Шадымова Ж.В., секретарь Совета, 
в сентябре 2022 года зарегистрировано 3 обращения граждан. Каждое обращение 

рассмотрено комиссией в составе главного врача, зам.главпого врача поКЭР, 
заведующего кардиологическим отделением стационара, старшей медсестрой 
ПОЛИКЛИНИ1СИ и начальником информационно-аналитического отдела. Выяснены 
причины обращения и заявителям дан ответ. Обращения были связаны с 
трудностями, возникающими при записи на прием к врачам-кардиологами. 
Заявители удовлетворены рещением вопросов.

На официальном сайте учреждения в 2022 году продолжена работа по 
контролю за актуальностью размещенной информации, обновлена информация в 
разделе «Платные услуги» https://mvw.tulagbl3.ru/right-to-know/paid-services/

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию по вопросу «О противодействии 

коррупции».
2 . Продолжить практику рассмотрения жалоб и обращений граждан 

на заседаниях Совета.

Протокол вела: Шадымова Ж.В.


