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Администрация МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» сообщает,
что в нашем учреждении осуществляется деятельность по профилактике
коррупционных нарушений на административных совещаниях у главного врача
с участием руководителей подразделений и на семинарах с работниками
учреждения

в

соответствии

с

планом

учреждения,

утвержденным

министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской
области.
В 2016 году

проводились беседы с врачебным персоналом нашего

учреждения о нетерпимом отношении к проявлениям коррупции, в том числе,
«бытовой» коррупции: 25.04.2016 года, 18.05.2016 года, 15.06.2016 года,
13.07.2016

года,

24.08.2016

года,

14.09.2016

года,

19.10.2016

года.

Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области провело 16.11.2016 года в нашем учреждении семинар с участием
представителя прокуратуры г. Магадана

по вопросам разъяснения порядка

действий медицинского работника в случае его склонения к коррупционным
правонарушениям.
Для

исполнения

требований

федерального

законодательства

о

противодействии коррупции и в соответствии со статьей 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля
2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона

«О

противодействии

коррупции»,

администрацией

МОГБУЗ

«Стоматологическая поликлиника» была назначена рабочая группа (приказ от
11.04.2016 года № 93/1-а) для разработки нормативных документов,
направленных на предупреждение и противодействие коррупции в нашем
учреждении. Рабочая группа разработала следующие нормативные акты:
Положение об антикоррупционной политике МОГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника», Кодекс этики и служебного поведения сотрудников МОГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника», Положение о выявлении и урегулировании
конфликта

интересов

в

МОГБУЗ

«Стоматологическая

поликлиника»,

Положение о порядке сообщения работниками МОГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника» о получении подарка в связи с исполнением ими должностных
обязанностей, Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника», утвержденные
приказом от 22.04.2016 года № 107-а. Также назначены лица, ответственные за
профилактику и противодействие коррупционных правонарушений в МОГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника» (приказ от 22.04.2016 года №108-а).
Проведена работа по ознакомлению всех сотрудников учреждения с
принятыми локальными нормативными актами.
Сотрудники

нашего

учреждения

ознакомлены

с

Памяткой

по

противодействию коррупции, которая имеется в каждом отделении нашей
поликлиники. Ответственность за

нарушения законодательства Российской

Федерации внесена в должностные инструкции лиц

ответственных за

рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и
кадровых ресурсов МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника».
Пациентам поликлиники предлагается для заполнения анкета, которая
помогает выяснить мнение посетителей нашего учреждения по вопросам
проявления коррупции и уровня общественной безопасности. Анкета доступна
в электронном виде для посетителей сайта МОГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника». С помощью данного вида социологического исследования
администрация

МОГБУЗ

«Стоматологическая

поликлиника»

имеет

возможность следить за ситуацией в учреждении о возможных фактах
нарушений

коррупционного

характера.

В

рамках

реализации

плана

мероприятий по противодействию коррупции администрация поликлиники
проводит работу по «телефону доверия» и в дни приема по личным вопросам.

На сайте поликлиники размещена информация об антикоррупционной
деятельности нашего учреждения, с которой в свободном доступе могут
ознакомиться все желающие. Посетители поликлиники имеют возможность
получить

интересующую

информацию

по

вопросам

противодействия

коррупции, изучив материал информационного стенда.
Заседания

Комиссии

по

противодействию

коррупции

в

нашем

учреждении в связи с коррупционными правонарушениями в 2016 году не
проводились.
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