
ГУЗ «Майнская районная больница» 

 

П РО ТОКОЛ  

 

26.09.2017.                             №1 

 

заседание общественного совета при ЛПУ по профилактике коррупции в  

ГУЗ «Майнская районная больница» 

 

 

Присутствовали: 

Крупнова И.К. – главный врач ГУЗ «Майнская районная больница»; 

Пешкова Т.Г. – заместитель главного врача ГУЗ «Майнская районная 

больница»; 

Столяров О.В. – зам. главного врача ГУЗ «Майнская районная больница»; 

Демин В.П. – представитель Общественного совета. 

Башмакова Е.А. - представитель Общественного совета. 

Шамаева Г.В. - представитель Общественного совета. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Предупреждение коррупционных проявлений при выдаче листов 

нетрудоспособности и обеспечении льготной категории граждан 

лекарственными препаратами.  

2. СЛУШАЛИ:  

Столяров О.В. – сообщил, что в целях предупреждения коррупционных 

проявлений при выдаче листов нетрудоспособности каждый случай визируется 

председателем ВК либо членами ВК в амбулаторной карте, после осмотра 

специалиста выдавшего лист нетрудоспособности. Каждый выданный лист 

нетрудоспособности регистрируется в журнале. С 2014 года выписка листов 

нетрудоспособности в нашем учреждении осуществляется централизованно в 

кабинете №2, где работает средний медицинский работник, который оформляет 

каждый лист нетрудоспособности пациенту по документу удостоверяющему 

личность, через региональную медицинскую информационную систему 

(РМИС). Продление листа нетрудоспособности свыше 15 дней осуществляется 

через ВК с тремя подписями его членов. Выдача листов трудоспособности 

задним числом не возможна по условиям работы РМИС. 

При проведении проверок сотрудниками ФСС замечаний по 

необоснованной выдаче листов нетрудоспособности в нашем учреждении не 

выявлено. 

По второму вопросу Столяров О.В. пояснил, что в целях реализации 

постановления Правительства Ульяновской области от 15.11.2017 года №387-П 

на 2017 год «О формировании заявки на лекарственные препараты и 



медицинские изделия для обеспечения отдельных категорий граждан 

Ульяновской области» составлена заявка на льготную категорию граждан 

прикрепленных к нашему лечебному учреждению, утверждена Министерством 

здравоохранения. Заявка составляется по участковому принципу с 

привлечением как участковой службы, так и узких специалистов. Данная заявка 

корректируется и утверждается отделом лекарственного обеспечения МЗ. 

Обеспечение пациентов осуществляется в соответствии с данной заявкой 

размещенной в РМИС. Обновление запасов лекарственных препаратов 

осуществляется ежемесячно.  

 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Антикоррупционная деятельность в ГУЗ «Майнская районная 

больница» ведется на должном уровне. Вопросов у представителей 

общественного совета нет.  

 
 


