
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в

Константиновском районе

«12» декабря 2016 г. 11-00 г. Константиновск

Председатель комиссии -  Калмыков Владимир Евгеньевич, Глава Администрации 
Константиновского района.
Заместитель председателя комиссии -  Ткачева Любовь Васильевна, первый замес
титель главы Администрации Константиновского района.
Секретарь комиссии -  Серба Виктория Дмитриевна, специалист первой категории 
Администрации Константиновского района.
Присутствовали: 23 человека (список прилагается).

Повестка дня:
1. О мерах, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в 

муниципальных образованиях «Почтовское сельское поселение», «Стычновское сель
ское поселение».

2. О принимаемых мерах по противодействию коррупции в сфере здравоохра
нения Константиновского района.

3. О плане работы комиссии по противодействию коррупции в Константинов
ском районе на 2017 год.

Председатель комиссии Калмыков В.Е. открыл заседание, ознакомил присутст
вующих с повесткой дня.

1. СЛУШАЛИ
Зубкова О.Н. -  глава Администрации Почтовского сельского поселения;
Егоров В.В. -  глава Администрации Стычновского сельского поселения.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию главы Администрации Почтовского сельского поселения 
(Зубкова О.Н.) и главы Администрации Стычновского сельского поселения 
(Егоров В.В.) принять к сведению.
1.2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Константиновского рай
она:
1.2.1. Принять меры, направленные на повышение эффективности работы лиц, ответ
ственных в муниципальном органе за профилактику коррупционных и иных право
нарушений.
1.2.2. Осуществлять регулярное размещение и наполнение подразделов, посвящен
ных вопросам противодействия коррупции, своих официальных сайтов, в соответст
вии с требованиями, утверждёнными Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 г. № 53Он «О требованиях к раз
мещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия кор
рупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального 
банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных органи
заций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям,
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замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».
1.2.3. Активизировать работу комиссий по соблюдению требований к служебному по
ведению и урегулированию конфликта интересов. По каждому факту нарушения му
ниципальными служащими антикоррупционного законодательства рассматривать 
вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности, вплоть 
до их увольнения в связи с утратой доверия.
1.2.4. Выработать механизм независимого анкетирования жителей поселений Кон- 
стантиновского района с целью изучения состояния коррупции в Константиновском 
районе.
1.2.5. Обеспечить полноту, достоверность, объективность и своевременность предос
тавления информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию в обязательном 
порядке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

2. СЛУШАЛИ:
Гиркина О.В. -  главный врач МБУЗ «Центральная района больница» 

Константиновского района Ростовской области.

РЕШИЛИ:
2. Информацию докладчика принять к сведению.
2.1. Рекомендовать главному врачу МБУЗ «ЦРБ» Константиновского района Гирки- 
ной О.В.:
2.1.1. В случае поступления обращений граждан, содержащих признаки коррупцион
ных правонарушений, использовать комиссионный подход с выездом на место и 
встречей с заявителем. Обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснован
ный сигнал о злоупотреблениях и коррупции.
2.1.2. Регулярно освещать мероприятия по противодействию коррупции, проводи
мые в учреждении, на официальном сайте МБУЗ «ЦРБ» Константиновского района.
2.1.3. Обеспечить своевременное принятие мер по устранению поступивших в МБУЗ 
«ЦРБ» Константиновского района представлений, внесенных представителями пра
воохранительных органов по выявленным причинам и условиям, способствовавшим 
совершению преступлений коррупционной направленности.
2.1.4. Организовать проведение (1 раз в полугодие) анкетирование пациентов по во
просам удовлетворенности качеством и доступностью услуг.
2.2.5. В срок до 01.02.2017 г. организовать проведение совещания с медицинским 
персоналом МБУЗ «ЦРБ» Константиновского района Ростовской области «О недо
пущении проявлений коррупции при оказании медицинской помощи населению».
2.2.6. Ежегодно обеспечить разработку, утверждение и размещение на официальном 
сайте МБУЗ «ЦРБ» Константиновского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодных планов противодействия кор
рупции в сфере здравоохранения в Константиновском районе не позднее 10 января 
(на очередной год), а также внутриведомственный контроль их реализации в полном 
объеме.

Копии указанных планов ежегодно не позднее 15 января, а также полугодовые 
отчеты об их исполнении по каждому пункту плана не позднее 5 числа месяца, сле
дующего за отчетным периодом, предоставлять секретарю комиссии по координа
ции работы по противодействию коррупции в Константиновском районе.
2.3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
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3. СЛУШАЛИ:
Серба В.Д. — специалист первой категории Администрации Константиновского 

района.

3. Информацию докладчика принять к сведению.
3.1. Утвердить план работы комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Константиновском районе на 2017 год согласно приложению.
3.2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции - 
Г лава Администрации

РЕШИЛИ:

Константиновского района В.Е. Калмыков

Секретарь комиссии -  
специалист первой категории 
сектора правовой работы и 
противодействия коррупции 
Администрации Константиновского района В.Д. Серба
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