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и демографической политики
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ГБУЗ «Магаданский областной наркологический диспансер» предоставляет информацию
об исполнении плана по противодействию коррупции в Нашем учреждении в 2016году:
№ п/п

Наименование мероприятия

Информация об исполнении

1

Проведение разъяснительно-обучающих семинаров с
работниками ГБУЗ «МОНД» по созданию устойчивых
морально-нравственных качеств, соблюдению
общепризнанных этических норм при исполнении трудовых
обязанностей, по правовым основам предупреждения
коррупции.
Предоставление памятки по противодействию коррупции в
структурные подразделения

В 1 квартале проведен семинар
(присутствовало более 50 %
сотрудников)

2

Памятки предоставлены в каждое
структурное подразделение
(охвачено более 130 чел.)

3

Освещение в средствах массовой информации «прямая
линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного
просвещения

4

Проведение мероприятия «круглые столы» с сотрудниками

5

Проведение семинара с медицинскими работниками по
вопросам разъяснения порядка действий медицинского
работника в случае его склонения к коррупционным
правонарушениям (преступлениям), с приглашением
представителя органов прокуратуры по Магаданской
области

Семинар состоялся
в 4 квартале 2016 года
25 ноября в 11:00 в здании ГБУЗ
«МОНД».
(присутствовало 70% сотрудников)

6

Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия
в них информации о фактах коррупции со стороны
сотрудников ГБУЗ «МОНД»
Прием и проверка поступающих в Комиссию по
противодействию коррупции заявлений и обращений, иных
сведений об участии должностных лиц, врачей, среднего и
младшего медицинского персонала, технических и других
сотрудников ГБУЗ «МОНД» в коррупционной деятельности
Участие в учебных семинарах, проводимых Министерством
здравоохранения и демографической политики Магаданской
области по вопросам противодействия коррупции.

Заявлений и обращений за 2016 год не
зафиксировано

7

8

Проведены «прямые линии»
25.05.2016г. и 10.08.2016г.
(обращений от граждан не
зафиксировано)
Мероприятие состоялось 27.05.2016г.
(явка врачебного персонала 100%)

Заявлений и обращений за 2016 год не
зафиксировано

Повышение квалификации по циклу
«Противодействие коррупции» на базе
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» председателя

2
комиссии по противодействию
коррупции Афониной Ольги
Александровны 4 квартал 2016 года с
15.12.2016г. по 21.12.2016г.

Главный врач

Исп.: Афонина Ольга Александровна
609-221

В.А.Елин

