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Исх. № ___
от «14» декабря 2016 г.

Министру здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской области
Лариной И.Е.

на 11342-06/02 от 23.11.2016 г.

Администрация областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Магаданский родильный дом» направляет информацию о
проведенной работе и принятых мерах по противодействию коррупции в
учреждении в 2016 г. :
В учреждении регулярно, начиная с 2015 г. проводятся собрания с
сотрудниками отделений, подразделений, служб, и прежде всего, среди
медицинского персонала, на которых ведутся разъяснительные беседы.
Данные разъяснительные беседы проводятся как на «пятиминутках» - 1 раз в
неделю, так и на общих собраниях в каждом обособленном структурном
подразделении

(гинекологический,

акушерский

корпуса,

женская

консультация, центр охраны здоровья семьи и репродукции). Беседы были
проведены как главным врачом и его заместителем, так и членами комиссии
по борьбе с коррупцией. Информационная работа проводится и в самих
отделениях,

подразделениях,

т.е.

на

местах,

непосредственно

руководителями служб.
18.11.2016 г., 25.11.2016 г., 29.11.2016 г. и 08.12.2016 г. были проведены
семинары с медицинским работниками по корпусам учреждения по вопросам
разъяснения порядка действий в случае его склонения к коррупционным
правонарушениям с привлечением представителей органов прокуратуры по
Магаданской области.
Разработаны и внедрены с декабря 2015 г. анкеты по противодействию
коррупции для заполнения пациентами. Анкетирование было проведено как в

отделениях

стационара,

так

и

подразделениях,

осуществляющих

амбулаторный прием. Так, в апреле 2016 г., в анонимном анкетировании
приняли участие около 100 пациентов, в октябре 2016 года в анонимном
анкетировании приняли участие 42 пациента стационаров. По результатам
анкетирования не выявлены нарушения коррупционной направленности.
Данная информация запротоколирована в журнале комиссии. И дальше
анкетирование в учреждение будет регулярно проводится и будет даваться
правовая оценка по результатам анкетирования.
Продолжается информационная работа в форме разработки новых
информационных брошюр, памяток в борьбе с коррупцией и доведении их до
сведения, как среди сотрудников учреждения, так и среди пациентов.
Регулярно обновляется информация на стендах. Стенды вывешены в
корпусах учреждения. Пациенты учреждения имеют полный доступ к данной
информации, представленной на стендах.
В июне 2016 г. 20 и 21 числа проведена «прямая линию» с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения в сфере здравоохранения.
Обращений не поступило.
В 2016 г. комиссией по борьбе коррупций Магаданского родильного дома
были проведены три заседания.
17.10.2016 г. было проведено внеочередное собрание комиссии. В результате
рассмотрения вопроса на собрании информация была направлена в
Управление МВД России по Магаданской области.
23.12.2016 г. запланировано заседание комиссии по борьбе с коррупцией
Магаданского

родильного

дома.

Повестка:

Мониторинг

изменений

действующего законодательства в области противодействия коррупции.
Главный врач
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демографической
политики
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Лариной И.Е.

на 11453-06/02 от 28.11.2016 г.

Администрация областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Магаданский родильный дом» направляет информацию о
проведенных семинарах:
18.11.2016 г., 25.11.2016 г., 29.11.2016 г. и 08.12.2016 г. были проведены
семинары с медицинским работниками по вопросам разъяснения порядка
действий в случае его склонения к коррупционным правонарушениям с
привлечением представителей

органов

прокуратуры

по

области.

Главный врач

Исп. Зайнутдинова Н.И.
63-24-79
Соснина А.Г.
62-25-38

Т.И.Тараканова

Магаданской

