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Протокол № 1/18 

 

 
 

Заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов  

ГБУЗ «СОКОБ им. Т. И. Ерошевского» 

 

 

г. Самара                                                                              25 января  2018 года 

 

 

 

 

Присутствуют: 

Председатель комиссии: 

Калугин Александр Владимирович – Специалист ГО, 

Заместитель председателя комиссии:   

Рудницкий Игорь Валерьевич -  заместитель главного врача по 

медицинской части, 

Члены комиссии: 

Гаглоева Инна Васильевна – заместитель главного врача по 

организационно-методической работе, 

Такоева Бэла Хасановна – заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе, 

Спиридонова Ольга Анатольевна – юрисконсульт, 

Захарова Татьяна Анатольевна – главная медицинская сестра. 

Секретарь комиссии:   

Мащенок Юлия Владимировна - делопроизводитель. 

 

 

 Секретарь:  Число членов комиссии, принимающих участие в заседании 

Комиссии, составляет 7 человек. Отсутствует Венцов Валерий Викторович – 

заместитель главного врача по кадрам. Кворум для проведения заседания Комиссии 

(1/2 от общего числа членов Комиссии) имеется. В соответствии с п.3.19 

Положения о Комиссии члены Комиссии, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. В связи с 

этим, Комиссии предложено провести рассмотрение каждого случая персонально. 

Комиссией принято решение, что голосование проводится открытым способом, 

большинством голосов. 

 

Повестка дня. 

 

  

  В соответствии с приказом министерства здравоохранения Самарской 

области от 16.04.2015 года №588 «О реализации мер по предупреждению 

коррупции» необходимо проверить должностных лиц нашего учреждения на 
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наличие подконтрольности и подчиненности близких родственников, работающих 

в нашем учреждении.  

 

Комиссия рассмотрела: 

 

 

      1. Кучук Ксения Евгеньевна – врач офтальмолог отделение заготовки, 

консервации органов и трупных тканей является родственником (дочерью) 

Милюдина Евгения Сергеевича – заведующий отделением заготовки, консервации 

органов и трупных тканей. Кучук Ксения Евгеньевна работает в отделе, где 

руководитель ее отец, подчиненность и подконтрольность имеется.        Заслушали 

Милюдина Е. С. о том, что Кучук К. Е. перевелась в отделение заготовки, 

консервации органов и трупных тканей, в январе 2010 года, и что на тот момент 

ограничений по трудоустройству близких родственников в одно отделение не было.   

Изучив должностные инструкции работников, Комиссия провела голосование 

по вопросу:  Имеется ли конфликт интересов? 

Результаты голосования: 

«За» ___7___ человек,  

«Против» ___0___ человек,  

«Воздержались» ___0___ человек. 

Единогласно принято решение:  Конфликт интересов имеется. Комиссия 

проинформировала работников больницы о недопустимости нарушения 

требований об урегулировании конфликта интересов и рекомендовала  перевестись 

одному из данных работников  в другое отделение больницы. 

 

 

         2. Поступило заявление от Куданкиной Т. Д. и Маровой О. А. о просьбе 

рассмотреть вопрос в их отсутствие, комиссия приняла решение удовлетворить 

данную просьбу, с последующим уведомлением работников о результатах 

комиссии.   Марова Ольга Александровна – медицинский регистратор 

консультативной поликлиники является родственником (дочерью) Куданкиной 

Татьяны Дмитриевны – заведующая консультативной поликлиникой. Марова Ольга 

Александровна  работает в поликлинике по совместительству, где руководитель ее 

мать, подчиненность и подконтрольность имеется. 

Изучив должностные инструкции работников, Комиссия провела голосование 

по вопросу:  Имеется ли конфликт интересов? 

Результаты голосования: 

«За» ___7___ человек,  

«Против» ___0___ человек,  

«Воздержались» ___0___ человек. 

Единогласно принято решение:  Конфликт интересов имеется. Комиссия 

проинформировала работников больницы о недопустимости нарушения 

требований об урегулировании конфликта интересов и рекомендовала Маровой О. 

А. решить вопрос о продолжение работы по совместительству в консультативной 

поликлинике. 

 



3 

       3. Габдрахманов Ленар Маратович – врач офтальмолог глаукомный центр 

является родственником (сыном) Галеевой Фариды Сагитовны – заведующая 

глаукомным центром. Габдрахманов Ленар Маратович работает в глаукомном     

центре, где руководитель его мать, подчиненность и подконтрольность имеется.     

Заслушали Галееву Ф. С. о том, что Габдурахманов Л. М. перевелся в глаукомный 

центр, в сентябре 2012 года, и что на тот момент ограничений по трудоустройству 

близких родственников в одно отделение не было.   

Изучив должностные инструкции работников, Комиссия провела голосование 

по вопросу:  Имеется ли конфликт интересов? 

Результаты голосования: 

«За» ___7___ человек,  

«Против» ___0___ человек,  

«Воздержались» ___0___ человек. 

Единогласно принято решение:  Конфликт интересов имеется. Комиссия 

проинформировала работников больницы о недопустимости нарушения 

требований об урегулировании конфликта интересов и рекомендовала  перевестись 

Габдурахманову Л. М.  в другое отделение больницы. 

 

  

Председатель комиссии А.В. Калугин 

 

Заместитель председателя 

комиссии: И. В. Рудницкий 

 

Секретарь комиссии: Ю. В. Мащенок 

 

Члены комиссии: В. В. Венцов 

 

 И. В. Гаглоева 

 

                                                                                              Б. Х. Такоева 

 

                                                                                              О. А. Спиридонова 

 

 Т. А. Захарова 


