Информация об исполнении плана противодействия коррупции в 2016
году
В ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» в 2016 году
проводились следующие мероприятия по противодействию коррупции.

№ п/п
1

Наименование мероприятия
Обеспечение доступа граждан, СМИ,
общественных
организаций
к
информации о деятельности больницы
с учётом ограничений, установленных
законодательством.

2

Организация и проведение приёма
граждан по вопросам профилактики
коррупции.

3

Анализ заявлений и обращений
граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции

4

Создание условий, затрудняющих
возможность
коррупционного
поведения
и
обеспечивающих
снижение уровня коррупции, в том
числе, использование информационнотелекоммуникационных
технологий
для «прозрачности» и «открытости»
деятельности больницы
Размещение государственных заказов
ГБУЗ «Магаданская областная детская
больница» в строгом соответствии с
требованиями Федерального Закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»
Анализ эффективности бюджетных
затрат
при
размещении

5

6

Информация об исполнении
В течение года постоянно. На
информационных стендах во всех
структурных
подразделениях
размещена копия лицензии на
осуществление
медицинской
деятельности, телефоны и часы
приема
главного
врача
и
заместителей, ФИО и телефоны
заведующих
структурными
подразделениями.
Прием проводился еженедельно по
понедельникам с 16-00 до 18-00
Телефон доверия по вопросам
противодействия коррупции 62-6022
Был проведен анализ поквартально и
за 2016 год в целом. За 2016 год
заявлений
и
обращений
с
информацией в них о фактах
коррупции не поступало.
В течение 2016 года мероприятия
проводились постоянно

Размещение
государственных
заказов осуществлялось в строгом
соответствии с требованиями ФЗ от
05.04.2013 г. №44-ФЗ

В течение 2016 года проводился
постоянно

7

8

9

10

11

12

государственного заказа
Публикация
информации
о
предоставляемых
государственных
услугах, в том числе, в электронном
виде,
на
федеральном
портале
государственных услуг

Обеспечение
деятельности
комиссии по этике за соблюдением
требований
к
служебному
поведению
сотрудников
и
урегулированию
конфликта
интересов
Организация доведения до служащих
положений
законодательства
Российской Федерации и Магаданской
области
о
противодействии
коррупции,
в
том
числе
об
установлении
наказания
за
коммерческий подкуп, получение и
дачу взятки, посредничество во
взяточничестве, об увольнении в связи
с утратой доверия
Проведение
мероприятий
по
формированию
у
работников
учреждения негативного отношения к
дарению подарков
в связи с их
должностным положением или в связи
с исполнением ими служебных
обязанностей

Информация о предоставляемых
ГБУЗ «МОДБ» услугах размещена
на
федеральном
портале
государственных услуг, возможна
запись на прием к специалистам
через вышеуказанный портал. Также
на
сайте
размещен
Паспорт
учреждения,
где
тоже
есть
информация о предоставляемых
услугах.
Обновлен приказ по деятельности
Комиссии по этике ГБУЗ «МОДБ».
Заседания комиссии проводились
ежеквартально
планово.
При
необходимости – чаще.
Проведен семинар в первом квартале
– 18.03.2016 г., в третьем квартале –
23.09.2016 г.

По
всем
структурным
подразделениям розданы Памятки
«Если Вам предлагают взятку или у
Вас вымогают взятку», памятки
проработаны со всеми сотрудниками
на планерках
Каждый вновь принимаемый на
работу сотрудник в обязательном
порядке был ознакомлен с Памяткой
для сотрудников и пациентов по
противодействию коррупции «Если
Вам предлагают взятку или у Вас
вымогают взятку».
Активизация
работы
по В течение 2016 г. проводилась
формированию
у
служащих постоянно
отрицательного
отношения
к
коррупции, с привлечением для этого
общественных
объединений,
уставными задачами которых является
участие в противодействии коррупции,
и других институтов гражданского
общества. Каждый установленный
факт коррупции предавать гласности.
Осуществлять анализ публикаций и В 2016 г. сообщений и публикаций о
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14

15

16

17

18

сообщений в средствах массовой
информации о фактах коррупции в
учреждениях
здравоохранения
области, обсуждать эти случаи в
коллективе (при наличии таковых).
Разъяснение порядка уведомления
представителя
нанимателя
об
обращении к служащим в целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений,
уделяя
особое
внимание
предусмотренным механизмам защиты
заявителей
Опубликование в соответствии с
действующим законодательством на
официальном сайте плана финансовохозяйственной
деятельности
учреждения.
Контроль обоснованности выписки
листков
временной
нетрудоспособности – постоянно.

фактах коррупции в учреждениях
здравоохранения области не было.

В течение 2016 года проводилось
постоянно

Опубликован на официальном сайте
в январе 2016 г., постоянно
актуализируется.

Проводится постоянно врачебной
комиссией учреждения (утверждена
внутренним
приказом).
Председатель
комиссии
–
заместитель главного врача по
медицинской части Левченко А.И.
25.03.2016
г.,
30.09.2016
г.
проведены семинары по вопросам
экспертизы
временной
нетрудоспособности.
В январе 2016 г. прошла проверка
ГУ Региональное отделение ФСС по
МО. Все нарушения по итогам
проверки были устранены в полном
объеме.
Проведение
информационно- Семинар проведен 18.03.2016 г.,
образовательных
семинаров
для 23.09.2016 г.
сотрудников на тему «Ограничения,
налагаемые
на
медицинских
и
фармацевтических работников при
осуществлении
профессиональной
деятельности» - 2 раза в год.
Проведение
«прямой линии» с Проведена 25 июня 2016 года. За 2
гражданами
по
вопросам часа поступило 9 звонков. 5 из них
антикоррупционного просвещения в касались возможности введения в
сфере здравоохранения.
ГБУЗ «МОДБ» платных услуг, 4
звонка касались вопросов работы
Комиссии
по
противодействию
коррупции ГБУЗ «МОДБ».
Доведение до пациентов и их «Территориальная
программа
законных представителей информации госгарантий» размещена во всех
о перечне и содержании медицинских структурных
подразделениях
в
услуг («Территориальная программа доступных местах. Обновлена в
госгарантий» размещена во всех январе 2016 года. Также на
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структурных
подразделениях
в
доступных
местах.)
Актуальное
обновление информации. Обеспечение
доступа граждан к информации:
телефоны
контролирующих
организаций,
порядок оказания
медицинской
помощи,
права
пациентов.
Проведение семинара по вопросам
разъяснения
порядка
действий
медицинского работника в случае его
склонения
к
коррупционным
правонарушениям.

информационных
стендах
размещены
телефоны
контролирующих
организаций.
Планируется обновление программы
в январе 2017 г.

Семинар проведен 25 ноября 2016 г.
на базе детского соматического
стационара.
Присутствовало
27
врачей и 38 средних медицинских
работников

