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И.Е. Лариной

Уважаемая Ирина Евгеньевна!
Государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Магаданский областной Центр медицинской профилактики» (далее Учреждение) направляет информацию об исполнении плана противодействия
коррупции в 2016 году для размещения на официальном сайте Минздрава
сообщает.
Дополнительно

сообщаем

«Телефон

доверия»

по

вопросам

противодействия коррупции в Учреждении – 8 (4132) 653833.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. главного врача

Вергунова Наталья Владимировна
8 (4132) 65-38-33

П.В. Гриднева

Информация об исполнении плана по противодействию коррупции
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Магаданский
областной Центр медицинской профилактики»
за 2016 год.

№
п/п

Наименование мероприятия

Информация об исполнении

1. Противодействие коррупции в рамках реализации Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
1.
Организация и проведение приема граждан
Исполнено
по вопросам профилактики коррупции

2.

Проведение служебных проверок по
фактам
коррупционных
проявлений
работниками учреждения

Факты не выявлены

3.

Проведение заседаний Комиссии
противодействию коррупции

по

Исполнено

4.

Проведение два раза в год учебных
семинаров по вопросам противодействия
коррупции с работниками учреждения

Исполнено

2. Противодействие коррупции при размещении государственных заказов
1.

Обеспечение единого порядка размещения
заказов в соответствии с требованиями
Федерального закона от 5.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Исполнено
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2.

Обеспечение открытости, добросовестной
конкуренции
и
объективности
при
размещении заявок на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд учреждения

Исполнено

3.

Ведение в антикоррупционном порядке
конкурсных процедур и документации
связанной
с
размещением
государственного
заказа
для
нужд
учреждения

Исполнено

4.

Контроль за целевым использованием
бюджетных средств в соответствии с
договорами для нужд учреждения

Исполнено

3. Экспертиза проектов нормативных актов с целью выявления в них положений,
способствующие проявлению коррупции
1.

Проведение
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов учреждения
в
части
антикоррупционного
законодательства

Исполнено

4. Противодействие коррупции в учреждении
1.

Размещение, обновление и пополнение
официального Интернет-сайта учреждения
по
разделу:
«Антикоррупционная
деятельность»

Исполнено

2.

Проведение анализа исполнения Плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции в учреждении

Исполнено

3.

Разработка
Плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
учреждении и его согласование с
Минздравом Магаданской области

Исполнено

4.

Активизация работы по формированию
отрицательного отношения работников к
коррупции, проведение разъяснительной
работы,
в
целях
противодействия
коррупции, в том числе отрицательного
отношения,
касающегося
получения

Исполнено
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подарков
5.

Контроль за соблюдением требований к
служебному
поведению
и
общих
принципов
служебного
поведения
работников учреждения

Исполнено

6.

Разработка механизма действия по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта интересов в коллективе
учреждения

Исполнено

5. Проведение мониторинга и анализа уровня коррупции в учреждении
1.

Проведение анализа обращений граждан
на предмет выявления фактов коррупции в
учреждении

Исполнено

