
Протокол заседания рабочей группы по противодействию коррупции 

ГБУ «Курганская больница № 5»

г. Курган 29.06.2015г.

Рабочая группа в составе:

- главный врач ГБУ «Курганская больница № 5» Ю.М. Александров (председатель 
рабочей группы);
- заместитель главного врача по экономическим вопросам Т.А. Лаухтина;
- заместитель главного врача по лечебной части Н.А. Быбина;
- заместитель главного врача по административно-хозяйственной части А.Б. 
Махов;
- начальник отдела кадров Э.В. Дворянцева;
- юрисконсульт С.П. Яковлев (секретарь, ответственное лицо);

Повестка заседания:

1) О принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений коррупционной направленности.

1) Слушали: С.П. Яковлева

От Департамента здравоохранения Курганской области получен протокол 
заседания рабочей группы по противодействия коррупции № 3 от 22.06.2015г. В 
указанном протоколе содержится информация о направленном в Департамент 
представлении отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Шадринску от 09.06.2015г. о принятии мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления.

В указанном представлении указано на факт осуществления внеплановых 
приемов врачом -  онкологом, сопровождавшимся взиманием с пациентов 
денежных средств и незаконным заполнением статистических талонов. На 
основании данных талонов за счет Территориального фонда обязательного 
страхования Курганской области начислялась заработная плата. Такими 
действиями ТФ ОМС Курганской области нанесен материальный ущерб.

По данному факту отделом дознания отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Шадринску возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

По данному вопросу признано необходимым проведение совещаний в 
медицинских учреждениях.



Решили:
1) Усилить контроль со стороны администрации ГБУ «Курганская больница 

№5» за деятельностью медицинских работников.
2) Провести аппаратное совещание с сотрудниками учреждения по вопросу 

оформления медицинской документации в строгом соответствии с 
требованиями приказов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Дата проведения -  01.07.2015г.

3) Информировать рабочую группу Департамента здравоохранения 
Курганской области об исполнении ее поручений и рекомендаций в срок 
до 01 июля 2015г.

Результат голосования -  единогласно.

Ю.М. Александров (председатель рабочей группы)

С.П. Яковлев (секретарь рабочей группы)

Члены рабочей группы:

Т.А. Лаухтина 

Н.А. Быбина

А.Б. Махов

Э.В. Дворянцева


