
Протокол № 6

Заседания Комиссии по вопросам противодействия коррупции в 
Кировском областном государственном бюджетным учреждении 
здравоохранения «Кировский клинический стоматологический

центр»

Дата проведения -  30 июня 2021 г.

Присутствовали:

Председатель: - главный врач Халявина И.Н.
Члены комиссии: - заведующий Поликлиникой № 3 врач-стоматолог-

терапевт Парфенова Н.А.;
- начальник хозяйственного отдела Саган Е.Г.;
- главный бухгалтер Кандакова О.В.
- начальник отдела кадровой работы и делопроизводства 
Казакова И.В.;

Секретарь комиссии: - председатель ППО Глухих А.В.;
- юрисконсульт Пушкарева О.В.

ПОВЕСТКА:

1. Отчет за I полугодие 2021 года о выполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в КОГБУЗ «Кировский клинический 
стоматологический центр»

2. Разное.

Ход заседания:
По первому вопросу выступила юрисконсульт Пушкарева О.В. Она доложила

о ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в КОГБУЗ 
«Кировский клинический стоматологический центр»:

В Учреждении в актуальном состоянии поддерживаются информационные 
стенды антикоррупционного характера.

Организовано и контролируется своевременное размещение информации об 
антикоррупционных мероприятиях на официальном сайте Учреждения.

Осуществляется мониторинг изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции.

Все работники КОГБУЗ «ККСЦ» ознакомлены под подпись с локальными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции.

Вновь принимаемые работники знакомятся с вышеуказанными документами 
под роспись.

Проводится разъяснительная работа среди работников об урегулировании 
конфликта интересов и предотвращения конфликта интересов.

Организовано индивидуальное консультирование работников по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

Осуществляется регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского учета.



Осуществляется контроль обоснованности выписки листков 
нетрудоспособности.

Проводится экспертиза проектов локальных нормативных документов КОГБУЗ 
«ККСЦ» с учетом соответствующей правоприменительной практики в области 
предупреждения и противодействия коррупции.

Проводится анализа обращений граждан и организаций, содержащих
информацию о коррупционных проявлениях, своевременного выявления и 
устранения причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан и орга
низаций. Анализ и обобщение полученной ин-формации и принятие решений по 
реагированию на поступившие сигналы в соответствии с действующим 
законодательством.

В доступных местах размещена информации о недопущении фактов коррупции 
со стороны сотрудников учреждения и пациентов

Анализируется обоснование начальной цены контракта, формулирование 
технического задания.

Обеспечивается открытость и прозрачность процесса проведения
государственных закупок товаров, работ, услуг.

Размещается информация о заключенных контрактах в рамках программы 
«Корпоративный контроль».

Осуществляется контроль за исполнением договоров, контрактов,
своевременной реализацией прав по взысканию неустойки, штрафных санкций с 
недобросовестных подрядчиков.

В I полугодии 2021 года обращения, в том числе на «телефон доверия», от 
граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции по вопросам 
находящимся в компетенции КОГБУЗ «ККСЦ» не поступали.

2. По второму вопросу выступила председатель Комиссии Халявина И.Н. 
Она подвела итоги работы в КОГБУЗ «ККСЦ» по противодействию коррупции за
I полугодие 2021 года и вынесла на вопрос о признании работы удовлетворительной 
голосование.

Голосовали: «за» - 7 человек.
«против» - нет 
«воздержались» - нет

Решили:
1. Признать работу по противодействию коррупции в КОГБУЗ «ККСЦ» 

за I полугодие 2021 года удовлетворительной.
2. Провести заседание комиссии по противодействию коррупции в декабре 

2021г.

Председатель Комиссии /И.Н.Халявина/

Секретарь Комиссии /О.В.Пушкарева/


