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ПРотокол JVa2

Заседания Комиссии по противодействию коррупции и уреryлированию конфликта
интересов

г. Сыктьтвкар 05 июпя 2022года

Заседание ведет Башлыкова Ю.М., председатель комиссии, зам. главного врача по лечебноЙ

работе;
Секретарь комиссии: Рыбина Е.А. - велущий юрисконсульт
Из членов комиссии в заседании участвоваJIи:
Филиппов В.А. - главный врач,

Изъюрова М.В. - заместитель главного врача по контролю качества и безопасности

медицинской деятельности,
Волгаева Л,И. - главный бухгалтер;

Чунаев Н,И. - заместитель главного врача rrо административно хозяйственным вопросам;

Морозова А.В. - главная медсестра,

Морозов А.С. - начальник технического отдела,

Петрова Г.В. - заведующая структурным подразделением NsЗ

В заседании участвуют (левять) членов комиссии, кворум для проведения заседания имеется.

Протокол ведет Рыбина Е.А.

ПоВЕСТКА:
1. Рассмотрение информации о противодействии коррупции в гIреждении за 1 полугодие

2022 года.

2. Рассмотрение Обзора правоприменительной практики за 1 и 2 KBapTa:l 2022 года по

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов, в том числ9 о

признании недействительными нормативньIх правовых актов, незаконньIх решениЙ и

действий (бездействий) органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и

принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений,
, подготовленный Администрацией Главы Республики Коми.

3. Проведение анализа полученных обращений граждан на предмет нЕlличия в них сообщений
о коррупционньIх проявлениях.

4, Проведение анаJIиза размещенньж заказов в соответствии с деЙствующим
законодательством Российской Фелерации.

По вопросу повестки заседания комиссии заслушали заместителя главного врача лечебной

работе Башлыкову Ю.М. и ведущего юрисконсульта Рыбину Е.А.

По итогам заседания комиссия РЕШИЛА:

1. В от.Iетный период нарушений антикоррупционного законодательства не зафиксировано.

2. Коррупционная составляющая в обращениях граждан не обнаружена.



3. За 1 полугодие 2022 rода отсутствуют факты возЕикновония личIIой заинтересованности

при испоЛнеЕии должностньгх обязанноOтеЙ работниками, которые приводят или могут

.rр""..rr к конфликту интересов, а также факты обршчений в цолях склонения работника к

совершонию коррупционньтх правонаруш9ний,

4. ГосулаРственЕые заказЫ размещенЫ в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

Председатель комиссии

Секретарь
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Ю.М. Башлыкова

Е.А. Рыбина


