ПРОТОКОЛ №2 от 5 сентября 2017 года
Заседание комиссии по противодействию коррупции.
Присутствовали:
Председатель: главный врач ГКУ «КОПНБ» Соболева И.Г.
Руководитель рабочей группы по предупреждению коррупционных проявлений
в учреждении: зам. по ОМР Горшков В.Д.
Член рабочей группы:
главный бухгалтер Севостьянова С.А.
начальник отдела кадров Дедова С.А
заведующая дисп. отделением Медведева Е.Г.
зам. по экономич. вопросам Долгодворова И.В.
зам. по мед. части Клочков А.В.
Члены медицинского совета ГКУ «КОПНБ»
Рассматриваемый вопрос:
Профилактика коррупционных нарушений
при выдаче доверенностей на
получение пенсий родственникам, снятии денежных средств с карт пациентов,
нотариальные действия с участием пациентов стационара.
Изучена документация:
Запрос СУ г. Курган по обороту денежных средств пациента К. во время
госпитализации в ГКУ «КОПНБ».
Мед. карта пациента К.
Журнал учета денежных средств пациентов
Журнал учета документов, ценностей, принадлежащих больным
Обсуждение:
При анализе медкарты и журнала учета денежных средств выяснено, что
никаких денежных средств, личных документов и пенсионных карт при
поступлении у пациента К. не было, так же никто из родственников или
знакомых пациента не посещал и не передавал деньги и пенсионную карту для
него в процессе стационарного лечения.
Известно, что карта с PIN кодом в это время находилась у «знакомой» и
с нее были сняты 70000рублей.
Опрос персонала отделения, участвовавшего в оказании стационарной
помощи К., так же не выявил фактов передачи денежных средств или
пенсионной карты.
Соболевой И.Г. приведены
примеры пресечения попыток
недобросовестных родственников в получения денежных средств пациентов с
целью расходования в личных целях. Обращено внимание персонала ГКУ
«КОПНБ» на недопустимость появления в учреждении нотариусов и попыток
совершения имущественных сделок с участием пациентов.
Выводы:
- Комиссия единогласно приняла решение, что факты, подтверждающие
коррупционные действия со стороны сотрудников отделения отсутствуют.

- Информация о передаче денежных средств и совершении манипуляций с
пенсионной картойпациента К. сотрудниками ГКУ «КОПНБ» носит
клеветнический характер.
-Необходимо разместить информацию о проверке на сайте учреждения в
разделе «антикоррупция».
- Усилить контроль оборота денежных средств пациентов со стороны
старших сестер и заведующих лечебных подразделений.
Главный врач
Руководитель рабочей группы
Член рабочей группы

