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ПРОТОКОЛ NЬ2

Заседаниq Комиссии по противодействию коррупции и уреryлированию конфликта
интересов

г. Сыктывкар 01 июля 2021 года

Заседание водот БабушкинаИ,Д,, пр9д99дат9пь комисQии, заI\4, главного врача по лечебной

работе;

Секретарь комиссии: Рыбитrа Е.А. - ведущий юрисконсульт

Из шrенов комисоии в заседании уIаствовали:

Морозова д.в. - главнаrI медсестра, запл9ститель председатеJIя комиссии;

Ичаева Л,И. -заI\4еститель главного врача по экономическим вопросам;

Волгаева Л.И. - главный бухгалтер;

Лемберг Н.М. - начаJIьник отдела кадров;

марков д.о. - член Коми республикаrrской ассоциации врачейо 3аведующий хирургическим

отдOлением.

В заседании yIaOTByIoT 7 (семь) чпенов комиссии, кворум дJIя проведоIIия заседания имеется,

Протокол ведет Рыбина Е.А.

ПОВЕСТкА:
1. Рассмотрение информащии о противодействии коррупции в }пФеждении за 1 полугодие

2021 года.

2. Рассмотре.ние Обзора правоприменитепьной праrстики за 1 и 2 KBapTaTl 2021 года по

результатаI\,I ВСТУПИвших в законнуIо сиJIу решений судов, арбитралсных судов, в том числе о

,rp"a*u"r, недействительЕыми нормативньD( правовьтх актов, нозш(оЕньD( решений и

действиЙ (бездейотвий) органов, оргаfiизаций и их должЕостньD( лиц в цоJUгх вьтработки и

принятия мер по предупр9ждонию и устранеЕию тrричиЕ выявлоЕньD( нарушений,

IIодготовленньй Ддминистрацией Главы Республики Коми.

з. Провеление tшшшза полуIенньтх обращений граждаЕ на предмет наJIиtмя в них сообщеЕий

о коррупционньD( проявпеIIиях.

4. ПроведенИе ,ацшмза 
ршмещенньD( заказоВ В соответствиИ с действующим

зrжонодатольством Российской Федерации.

По вопросу повестки заседания комиссии заслушаJIи заI\{еститеJUI главного врача

Бабушкину Й.д. и ведущего юрисконсульта Рыбину Е,А,

По итогам заоодаflця комисоия РЕШИЛАi
1. В отчетНый периоД ЕарушенИй аrrтикорРупциоIIноГо законодательства не зафиксировано,



2. Припять к сведQнию. информаlдию Обзора.

3. КоррупционнаrI составпяющая в обращениях цраждан не обнаружепа.

4. Госуларственны9 заказы размещены в соответствии с действующим законодатепьством

Российской Федерации.

5. За 1 полугодие 2021 года отсутствуют факты возникIIовения лшшой заинтересOванноOти

при исполнении должностЕьIх обязанностей работникапли, которые приводят или могут

npr"aar* к конфликту иЕтересов, а также факты обращений в целях скJIонения работника к

сов9ршеЕию коррупционньD( тIравонарушений.

Председатель комиссии
Секретарь

И.,Щ. Бабушкина
Е.А. Рыбина


