ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении плана мероприятий
по противодействию коррупции
в МОГБУЗ «Омсукчанская районная больница»
за 2017 год
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Наименование мероприятия
Публикация информации в СМИ о
деятельности МОГБУЗ «Омсукчанская
районная больница» по реализации
мероприятий. Направленных на
противодействие коррупции
Обеспечение доступа граждан, СМИ,
общественных организаций к
информации о деятельности МОГБУЗ
«Омсукчанская районная больница» с
учетом ограничений, установленных
законодательством

Информация об исполнении
1. Информационно-аналитические
материалы
о
реализации
мероприятий по противодействию
коррупции в сфере здравоохранения
публикуются в местных СМИ.

На официальном сайте МОГБУЗ
«Омсукчанская районная больница» http://crbomsukchan.ru публикуется
информация о деятельности Учреждения в
рамках, предусмотренных федеральным
законом от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», федеральным
законом от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях
и защите информации» и федеральным
законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных»
Обеспечение размещения информации по
На информационных стендах в каждом
реализации мероприятий, направленных
отделении МОГБУЗ «Омсукчанская
на противодействие коррупции, на
районная больница» размещены памятки по
информационных стендах МОГБУЗ
противодействию коррупции (если вам
«Омсукчанская районная больница»
предлагают взятку или у вас вымогают
взятку), а также сведения о комиссии по
противодействию коррупции, нормативных
документах, на основании которых она
действует, «телефон доверия» по вопросам
противодействия коррупции
Анализ заявлений и обращений граждан
Проводится ежеквартально до 5 числа
на предмет наличия в них информации о
месяца, следующего за окончанием
фактах коррупции со стороны
квартала
работников МОГБУЗ «Омсукчанская
районная больница»
Организация и проведение приёма
Еженедельно в приёмные дни
граждан по вопросам профилактики
ответственных должностных лиц
коррупции
Создание условий, затрудняющих
В Учреждении работает «горячая»
возможность коррупционного поведения
телефонная линия по вопросам
и обеспечивающих снижение уровня
предотвращения проявлений коррупции, в
коррупции, в том числе использование
вестибюле поликлинического отделения
информационно-телекоммуникационных установлен ящик для обращений граждан, в
технологий для «прозрачности» и
том числе по вопросам коррупционной
«открытости» деятельности МОГБУЗ
направленности
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«Омсукчанская районная больница»
Создание условий для повышения уровня Среди посетителей (пациентов) Учреждения
правосознания граждан и популяризации
ежеквартально проводится анкетирование
антикоррупционных стандартов
по вопросам коррупции и
поведения, основанных на знаниях
антикоррупционной направленности с
общих прав и обязанностей, путём
мониторингом и обобщением результатов
разработки и внедрения анкет по
вопросам коррупции и
антикоррупционной деятельности в
Учреждении среди пациентов
Осуществление закупок для обеспечения
Закупки товаров, работ, услуг для нужд
нужд МОГБУЗ «Омсукчанская районная
Учреждения проводятся с соблюдением
больница» в строгом соответствии с
процедур таких закупок, установленных
требованиями федерального закона от
федеральным законодательством, как
05.04.2013г. №44-ФЗ «о контрактной
конкурентными способами, так и
системе в сфере закупок товаров, работ,
посредством закупки у единственного
услуг для обеспечения государственных
поставщика. Надзорными органами
и муниципальных нужд».
проводятся регулярные проверки
выполнения Учреждением требований
нормативных документов в части
проведения закупок.
Проверка подготовленной конкурсной
При подготовке документации для
документации на поставку товаров,
проведения закупок товаров, работ, услуг
выполнение работ, оказание услуг для
проводится правовая экспертиза
государственных нужд
документов на соответствие требованиям
федерального закона от 05.04.2013г. №44ФЗ и подзаконных нормативно-правовых
актов
Анализ эффективности бюджетных
Денежные средства, выделенные из
затрат при проведении закупок для нужд
бюджета на проведение закупок
МОГБУЗ «Омсукчанская районная
расходуются Учреждением по мере их
больница»
поступления в строгом соответствии с их
целевым назначением. Расходование
денежных средств производится в
запланированных пределах.
Контроль за соблюдением работниками
В Учреждении пресекаются ситуации, при
МОГБУЗ «Омсукчанская районная
которых личная заинтересованность
больница» ограничений, связанных с
работников может повлиять на процесс
осуществлением должностных
принятия решений и и повлечь негативные
обязанностей; выявление и
последствия для самого Учреждения в виде
урегулирование конфликта интересов;
имущественного ущерба либо ущерба
выявление и устранение нарушений
репутации. Работников, не соблюдавших
требований к служебному поведению;
требования к служебному поведению не
привлечение работников к
выявлено. К дисциплинарной
дисциплинарной ответственности
ответственности за злоупотребление
должностными полномочиями сотрудники
Учреждения не привлекались.
Активизация работы по формированию у Администрацией Учреждения совместно с
работников МОГБУЗ «Омсукчанская
первичной профсоюзной организацией
районная больница» отрицательного
организуются встречи трудового
отношения к коррупции, с привлечением
коллектива с целью формирования у
для этого общественных объединений,
работников негативной позиции к
уставными задачами которых является
коррупции и её составляющим.
участие в противодействии коррупции, и
других институтов гражданского
общества, каждый установленный факт
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коррупции в соответствующем органеи
организации предавать гласности
Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов локальных
правовых актов МОГБУЗ «Омсукчанская
районная больница» на наличие
коррупционных факторов

Локальные нормативные акты Учреждения
перед подписанием у руководителя либо
иного лица, уполномоченного подписывать
такие акты, проходят правовую экспертизу,
в том числе и на наличие коррупционных
факторов

