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Администрация областного государственного казенного учреждения здравоохранения
«Магаданский областной противотуберкулезный диспансер №2 пос. Дебин» во исполнении
Национального плана противодействию коррупции на 2016-2017 гг., утвержденного Указом
Президента РФ от 01.04.2016г. № 147, предоставляет информацию о проведенной работе по
противодействию коррупции в 2016г.:
1. Создана комиссия по противодействию коррупции;
2. Разработан план реализации антикоррупционных мероприятий на 2016г. в ОГКУЗ
«МОПТД №2 п. Дебин» с согласованием в МЗ и ДПМО;
3. Разработаны и утверждены локальные нормативные документы антикоррупционной
направленности:
a) положение о комиссии по борьбе с коррупцией и урегулирования конфликта
интересов;
b) положение об антикоррупционной политике;
c) положение о конфликте интересов;
d) декларация конфликта интересов:
- кодекс этики и служебного поведения;
- правила регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства;
- карта коррупционных рисков.
4. 15 июня 2016г. проведено общее производственное собрание с сотрудниками
диспансера по ознакомлению и разъяснению принятых локальных нормативных
документов антикоррупционной направленности в диспансере.
5. Организован информационный стенд в диспансере, с вывеской памятки, для
работников диспансера по вопросам противодействия коррупции, а также с вывеской
разработанных
локальных
нормативных
документов
антикоррупционной
направленности.
6. Проведено шесть заседаний Комиссии ОГКУЗ «МОПТД №2 п. Дебин» по
противодействию коррупции.
7. Разработана анкета по вопросам коррупции и антикоррупционной деятельности в
ОГКУЗ «МОПТД №2 п. Дебин».
8. По всем отделениям, среди больных проводилось анкетирование по вопросам
коррупции и антикоррупционной деятельности в диспансере.
9. Комиссией по противодействию коррупции проводился мониторинг заведенных в
отделениях диспансера журналов жалоб и предложений, с их последующим
обсуждением.
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