
Протокол № 1 
по противодействию коррупции в 

ГУЗ «Липецкая городская больница №6 им. В.В. Макущенко»

от 06 апреля 2020 года

Присутствовали: 12 человек

Повестка дня:

1. Рассмотреть вопросы контроля за работой сотрудников учреждения, 
подверженных риску коррупционных проявлений.

2. Актуальность сведений размещенных на сайте учреждения и в его 
отделениях для пациентов и их родственников по вопросам работы ГУЗ 
«Липецкая ГБ № 6» и госпитализации.

3. Вопрос обеспеченности граждан информацией о контролирующих 
организациях.

Выступили:

1. По первому вопросу слушали начальника отдела кадров Данилину Н.В., 
которая напомнила всем о должностных обязанностях сотрудников 
медицинской организации и о рисках не выполнения и превышения своих 
трудовых функций.
2.По второму и третьему вопросу слушали заместителя главного врача по 
медицинской части Родионова А.В., который сообщил об актуальности 
информации на стендах и сайте учреждения, рассмотрении информации из 
почтовых ящиков, • напоминание о просмотре информации с камер 
видеонаблюдения.

1. Качественно и в полном объеме выполнять должностные обязанности всем 
сотрудникам ГУЗ «Липецкая ГБ № 6» и не подвергать себя риску 
коррупционных проявлений.
2. Заместителю главного врача по медицинской части Родионову А.В. и 
ведущему программисту Логвиненко И.В. регулярно обновлять 
информационные стенды и сайт учреждения по всем вопросам работы 
учреждения.
3. Заместителю главного врача по медицинской части Родионову А.В. 
регулярно просматривать информацию с камер видеонаблюдения и без 
замедлений сообщать о нарушениях главному врачу, старшим медицинским 
сестрам отделений ежедневно просматривать почтовые ящики.

I  ,
я Постановили:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Протокол № 2 
по противодействию коррупции в 

ГУЗ «Липецкая городская больница №6 им. В.В. Макущенко»

от 06 июля 2020 года 
Присутствовали: 11 человек

Повестка дня:
1. Рассмотреть вопрос о порядке обращения жителей области по 

вопросам госпитализации с вязи с переходим на особый режим работы, 
подразумевающий изолированное (сменное) проживание персонала на 
территории медицинского учреждения непрерывно не менее 14 суток.

2. Осуществление контроля за размещением заказов для нужд 
учреждения.

Выступили:

1. По первому и второму вопросу слушали главного врача ГУЗ 
«Липецкая ГБ № 6», председателя комиссии по противодействию коррупции 
Кудаева С.А., который напомнил о правилах госпитализации больных, о 
запрете получения денежных средств от пациентов и их законных 
представителей, о работе учреждения по во избежанию массового 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО - 19) в 
учреждении.

2. По второму вопросу слушали начальника организации 
государственных закупок Шишкину О.Е., которая сообщила, что закупочная 
деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ и с 
иными правовыми актами, регулирующими эту деятельность, а также о 
закупках средств защиты и дезинфицирующих средств для нужд учреждения.

Постановили:

1. Вопросы госпитализации решаются заместителем главного врача по 
медицинской части Родионовым А.В. через согласование с главным врачом, 
эпидемиологические вопросы контролируются врачом-эпидемиологом 
Кручининой Н.Г. ^
2. Неукоснительно соблюдать меры предосторожности во избежание 
массового распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО - 19) 
на территории лечебного учреждения и территории Липецкой области.
3.Осуществлять закупки в соответствии с ФЗ №44-ФЗ и иными нормативными 
актами, регламентирующими деятельность-по организации государственных 
закупок. #

Председатель комиссии кудаев С.А.

Секретарь комиссии о /  _  Мандрыкина Г.В.

кудаев С.А. 

Мандрыкина


