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Уважаемая Ирина Евгеньевна!
В текущем году работа по противодействию коррупции в организации
проводилась в соответствии с Планом по противодействию коррупции
МОГБУЗ «Поликлиника № 1» на 2016 год (утвержден главным врачом
МОГБУЗ «Поликлиника № 1» 04.02.2016, согласован и.о. министра
здравоохранения и демографической политики Магаданской области
08.02.2016).
Во исполнение названного плана в МОГБУЗ «Поликлиника № 1»
(далее – Учреждение, организация) приняты следующие правовые акты:
приказ от 11 апреля 2016 г. № 44 «Об организации работы «телефона
доверия» по вопросам противодействия коррупции МОГБУЗ «Поликлиника
№ 1»;
приказ от 20 апреля 2016 г. № 48 «Об организации работы по
анкетированию граждан по вопросам, связанным с противодействием
коррупции в МОГБУЗ «Поликлиника № 1»;
приказ от 05 мая 2016 г. № 51 «О должностном лице, ответственном за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в МОГБУЗ
«Поликлиника № 1»;
приказ от 10 мая 2016 г. № 54 «Об утверждении Порядка уведомления
медицинскими работниками МОГБУЗ «Поликлиника № 1» о возникновении
конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности»;
приказ от 13 декабря 2016 г. № 107 «Об утверждении Порядка
уведомления работником МОГБУЗ «Поликлиника № 1» главного врача о
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений».

С работниками Учреждения проведены запланированные учебные
занятия по темам:
«Ограничения, налагаемые на медицинских работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности, конфликт интересов
при осуществлении медицинской деятельности, дача взятки или получение
взятки» - 28 апреля 2016г.;
«Получение и дача взятки, обещание дачи взятки или получение
взятки, предложение дачи взятки или получение взятки» - 12 мая 2016 г.;
«О порядке уведомления медицинскими работниками о возникновении
конфликта интересов» - 12 мая 2016 г.;
«Уведомление медицинскими работниками о фактах обращения к ним
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений» - 14 декабря 2016 г.
Оставшиеся запланированные учебные занятия («Соблюдение прав
граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами
государственных гарантий», «Права и обязанности медицинских организаций
и медицинских работников») будут проведены соответственно 22 и 29
декабря 2016 г.
В рамках взаимодействия с гражданами, организациями и
общественными объединениями по вопросам противодействия коррупции
Учреждением проведены следующие мероприятия:
11 мая 2016 года «прямая линия» с гражданами, в ходе проведения
которой гражданам предоставлялась возможность сообщить о ставших им
известных фактах проявления коррупции в деятельности Учреждения, а
также задать интересующие вопросы, связанные с деятельностью
организации по предупреждению и противодействию коррупции;
18 ноября 2016 года должностное лицо, ответственное в организации за
профилактику коррупционных и иных правонарушений приняло участие во
Всероссийском
едином
дне
бесплатной
юридической
помощи,
организованном Магаданским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» - общественным
объединением, одной из уставных задач которого является противодействие
коррупции.
01 декабря 2016 года Учреждением совместно с МОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи» проведен круглый стол» по вопросам
противодействия коррупции. В мероприятии приняли участие главные врачи,
лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, медицинский персонал организаций.
В 2016 году состоялось четыре заседания комиссии по
противодействию коррупции МОГБУЗ «Поликлиника № 1». Три заседания
комиссии были посвящены вопросам организации деятельности Учреждения
по противодействию коррупции (01.02.2016, 20.04.2016, 25.04.2016),
основанием для проведения четвертого заседания послужило обращение
гражданина по вопросу вымогательства денежных средств сотрудником
Учреждения (18.04.2016), по результатам данного заседания комиссия

вынесла решение об отсутствии коррупционного проступка со стороны
работника организации. 26 декабря 2016 г. состоится очередное заседание
комиссии по противодействию коррупции, на котором будут подведены
итоги работы по противодействию коррупции за 2016 год.
В целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности
медицинской организации на официальном сайте Учреждения в системе –
«Интернет» создан раздел «Противодействие коррупции», который
регулярно наполнялся необходимыми антикоррупционными материалами,
которые также размещались на установленном в организации стенде
«Противодействие коррупции».
В течение отчетного периода осуществлялся мониторинг и анализ
публикаций в средствах массовой информации с точки зрения наличия в них
сведений о фактах коррупции в Учреждении, а также анализ обращений
граждан и организаций на предмет наличия сведений о фактах проявления
коррупции со стороны медицинских работников. Указанных сведений
выявлено не было.
В 2016 году в Учреждении случаев возникновения конфликта
интересов
медицинских
работников
не
было,
коррупционные
правонарушения не совершались.
Главный врач
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