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Исх. № 1570_ от 14 декабря 2017г
Министерство здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области
Начальнику кадрово-правого отдела
и государственной службы Е.В.Билык

Уважаемая Елена Викторовна!
МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница» направляет
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
«О реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере
здравоохранения Северо-Эвенского городского округа за 2017г.
За отчетный период проведена определенная работа по исполнению пункта 1.2.1.
протокола № 2 заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции в
Магаданской области от 07.07.2014 г., Национальной стратегии противодействия
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г.
N 460, и Национальным
планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226 и
письма Минздрава Магаданской области (№ 445-06/02 от 22.01.2015г.) по реализации
мероприятий противодействия коррупции в сфере здравоохранения.
1. Назначено ответственное лицо за профилактику коррупции и иных правонарушений заместитель главного врача по медицинской части Буянова Н.И.
2. Обновление стенда по мере поступающей информации из МЗ и ДП МО
«Противодействие коррупции в сфере здравоохранения Северо-Эвенского городского
округа».
3. Изданы приказы по противодействию коррупции на 2017г.
4. Разработан План мероприятий по реализации противодействия коррупции в сфере
здравоохранения Северо-Эвенского городского округа на 2017г., согласован с министром
здравоохранения и демографической политики Магаданской области
5. Разработано положение об антикоррупционной политике МОГБУЗ «Северо-Эвенская
районная больница 01 июня 2017г. на 15 стр.
6. Осуществляется предоставление ежеквартальных отчетов и информации по запросу в
течение года в кадрово-правовой отдел и государственной службы МЗ и ДП МО

7. Работает комиссия по противодействию коррупции в составе 5 человек;
8. Составлен план консультирования и обучения работников по вопросам профилактики
и противодействия коррупции на 2017г. (с участием работников прокуратуры);
9. Проведено занятие с заместителем прокурора Северо-Эвенского района Шипшиной
Н.А. по преступлениям, связанными со взяткой.
10. Произведена проверка работы медицинской организации по противодействию
коррупции заместителем прокурора Северо-Эвенского района: предоставлены документы
по противодействию коррупции и по Кодексу профессиональной этики и поведения
медицинских работников.
10. Работа с населением по антикоррупционной направленности:
- проведено анкетирование населения по вопросам коррупции и антикоррупционной
деятельности в МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница», всего: 42 чел., из них
стационарное отделение – 21 чел., поликлиническое отделение – 21 чел.
11. Проводится информирование работников врачебной амбулатории с.Гижига и ФАП
поселений с. Гарманда, с. Тополовка и с. В.Парень по антикоррупционной деятельности.
12. Ответственному лицу Буяновой Н.И. информация о выявленных случаях коррупции и
конфликте интересов между субъектом и пациентом - не поступало.

Главный врач:

Исполнитель:
Буянова Н.И.
22-1-97

Б.Б.Жапов

