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От
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№

И.Е. Лариной

На 11716-06/02 от 16.12.2016

Уважаемая Ирина Евгеньевна!
ГБУЗ «МОЦ профилактики и борьбы со СПИД» представляет
информацию о выполнении плана по противодействию коррупции за 2016
года:
№

Наименование мероприятия

Информация об исполнении

п/п
Информация о деятельности ГБУЗ
«МОЦ профилактики и борьбы со
СПИД» по реализации мероприятий,
направленных на противодействие
коррупции размещена на Портале
Правительства Магаданской области
на
странице
Министерства
здравоохранения и демографической
политики Магаданской области
Обеспечение доступа граждан, На
информационном
стенде
в
СМИ, общественных
помещении
ГБУЗ
«МОЦ
организаций к информации о
профилактики и борьбы со СПИД» в
1.2 деятельности учреждения с
общем
доступе
размещена
учетом ограничений,
информация,
о
деятельности
установленных
учреждения по противодействию
законодательством
коррупции, а именно: информация о
Публикация информации в
СМИ и на портале
правительства Магаданской
области о деятельности
1.1
учреждения по реализации
мероприятий, направленных
на противодействие
коррупции

постоянно действующей комиссии по
противодействию
коррупции,
информация о способах сообщения
граждан о фактах коррупции в
учреждении (почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер факса,
часы приема главного врача, а также
номер
«телефона
доверия»).
Вышеуказанная информация доступна
для каждого посетителя учреждения.
Информация
обновляется
или
пополняется по мере необходимости.
На регистрационном окне также в
общем доступе находятся анкеты для
граждан (пациентов) по изучению
мнения населения о коррупции.
Заполненные анкеты анализируются
на наличие в них информации о
фактах коррупции в учреждении. 18
мая 2016 года была организована
«прямая линия» с гражданами по
вопросам противодействия коррупции
в учреждении. Информация
об
организации «прямой линии» была
размещена на сайте Министерства
здравоохранения и демографической
политики и в газете «Магаданская
правда».
Информирование
правоохранительных органов о
1.3 выявленных фактах коррупции
в сфере деятельности
учреждения
Анализ заявлений, обращений
работников и пациентов,
1.4 посетителей на предмет
наличия в них информации о
фактах коррупции в сфере
деятельности учреждения

Факты коррупции не выявлялись

Факты коррупции не выявлялись

2. Участие в антикоррупционном мониторинге
Проведение мониторинга
2.1 коррупционных
Проводится 1 раз в квартал
правонарушений
3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного
контроля
Провести антикоррупционную
экспертизу жалоб и
обращений граждан на
действия (бездействия)
3.1 администрации, врачебного и
Факты коррупции не выявлялись
иного персонала учреждения с
точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции
и организация их проверки.
Организация работы
Организована работа «телефона
«телефона доверия» по приему
доверия» по приему сообщений от
3.2 сообщений от граждан о
граждан о коррупционных
коррупционных
правонарушениях
правонарушениях
Осуществлять усиленный
контроль за рассмотрением
жалоб и заявлений граждан,
содержащих факты
злоупотребления служебным
3.3 положением, вымогательства,
Факты коррупции не выявлялись
взяток и другой информации
коррупционной
направленности в отношении
муниципальных служащих,
руководящих и медицинских
кадров.
Организация и проведение
Организован прием граждан по
3.4 приема граждан по вопросам
вопросам коррупционных
профилактики коррупции
правонарушений
Осуществление закупок
Закупки товаров, работ, услуг
осуществляются в строгом
3.5 товаров, работ, услуг в
строгом соответствии с
соответствии с требованиями
требованиями Федерального
Федерального закона от 05.04.2013 г.

закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Организация работы с
порталом государственных
3.6. услуг по актуализации
информации о предоставлении
государственных услуг
учреждением

Организация доведения до
работников учреждения
3.7 положений законодательства
Российской Федерации и
Магаданской области о
противодействии коррупции

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Работа проводится

При трудоустройстве в учреждение с
каждым сотрудником проводится
разъяснительная
работа
об
ответственности за несоблюдение
ограничений и запретов, требований
по
предотвращению
и
урегулированию конфликта интересов
и
неисполнению
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции.
В
целях
предупреждения
правонарушений
сотрудниками
учреждения ведется журнал учета
проведенных
инструктажей
по
предотвращению
коррупции.
Инструктаж проводится ежемесячно.
Также
проводятся
мероприятия
по профилактике
коррупционных
нарушений на административных
совещаниях у главного врача с
заведующими отделений.
Систематически проводятся семинары
с работниками учреждения на тему
формирования
нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции,
в том числе, «бытовой» коррупции, по
изучению
антикоррупционного

законодательства.
Контролируется порядок обеспечения
условий для реализации работниками
обязанности уведомлять главного
врача, органы прокуратуры или
другие государственные органы обо
всех случаях обращения к ним какихлибо лиц в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений.
29 ноября 2016 года представителем
городской прокуратуры г. Магадана
старшим помощником прокурора г.
Магадана
Егоровой
Натальей
Николаевной проведена лекция с
сотрудниками
учреждения
по
вопросам
разъяснения
порядка
действий медицинского работника в
случае
его
склонения
к
коррупционным
правонарушениям
(преступлениям).

Главный врач

Вековцева Н.В.
64-19-83

З.И. Лукина

