
\ Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Самарский областной 
клинический онкологический диспансер» 

(ГБУЗ СОКОД)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию 

коррупции
^ / 2  № %

городской округ Самара

Председатель комиссии:
Янюкин В.В. - заместитель главного врача по гражданской обороне и 
мобилизационной работе;

Члены комиссии:
Подусова Т.Н. -  заместитель главного врача по клинико-экспертной и 
догоспитальной работе;
Порунов Н.Ю. -  заместитель главного врача по технике и хозяйственным вопросам; 
Шишакина Е.Н. -  заместитель главного врача по кадрам;
Царева Е.А. -  начальник юридического отдела;
Шенгальц С.Г. -  начальник службы -  материально-технического обеспечения; 

Секретарь комиссии:
Денисова Е.В. -  ведущий юрисконсульт юридического отдела.

Повестка дня:
1.0 выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ 
СОКОД на 2018 год (далее -  План мероприятий).

Слушали:
Янюкина В.В. -  о выполнении в 2018 году Плана мероприятий, а именно:
1. Своевременно обновляется имеющееся в отделениях информационное 
обеспечение по правам пациента на оказание медицинской помощи, а именно:
1.1. Справочная информация о личном приеме граждан главным врачом и его 
заместителями.
1.2. Территориальная программа государственных гарантий оказания населению 
Самарской области бесплатной медицинской помощи.
1.3. Лицензии на виды медицинских услуг.
1 АПрейскурант цен на платные медицинские услуги.
1.5.Правила внутреннего распорядка для пациентов, правила для посетителей 
пациентов.
1.7. Справочная информация об обращении граждан к администрации учреждения 
по вопросам организации медицинской помощи, качеству лечения, лекарственному 
обеспечению, соблюдению медицинской этики, по оплате (в т.ч. необоснованной) за 
медицинские и сервисные услуги, медикаменты, расходные материалы.



2. В каждом отделении имеются Книги обращений граждан.
3. Проведены встречи с молодыми специалистами по вопросам организации и 
качества медицинской помощи, соблюдения норм медицинской этики и 
деонтологии, по вопросу мер по противодействию коррупции.
4. Проведены медицинские Советы по вопросам организации и качества 
медицинской помощи, соблюдения норм медицинской этики и деонтологии.
5. Проводится мониторинг соблюдения требований Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи, в том числе 
летальных исходов, на регулярной основе.
7. На стендах размещена информация по профилактике коррупционных
правонарушений: памятки для граждан, материалы по профилактике
противодействия коррупции.
8. Проведено совещание с руководителями структурных подразделений по вопросам 
реализации мер по противодействию коррупции, необходимости соблюдения 
Антикоррупционной политики ГБУЗ СОКОД, доведен до сведения Указ Президента 
РФ «О национальном Плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы».
9. Проведено анкетирование лиц, участвующих в подготовке и осуществлении 
закупок.

Решили:
1. Работу по выполнению Плана мероприятий в 2018 году признать 
удовлетворительной.
2. Сформировать и утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 
2019 год.

Председатель комиссии:
Заместитель главного врача 
по гражданской обороне 
и мобилизационной работе

Секретарь комиссии:
Ведущий юрисконсульт юридического отдела л  /У Денисова Е.В.


