Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области

Магаданское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника»
(МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника»)
Юридический адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Советская, 12, тел. 8 (4132) 63-43-10, факс 63-05-19;
E-mail: glvr_stom49@mail.ru

Исх. №_____
от ______

Министру здравоохранения
и демографической политики
Магаданской области
И.Е. Лариной
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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.
Функции по обеспечению контроля за выполнением мероприятий,
предусмотренных Планом работы по противодействию коррупции, возложены
на ответственных лиц и Комиссию по противодействию коррупции МОГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника».
В соответствии с Планом работы по противодействию коррупции
осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению

сотрудниками

поликлиники

ограничений,

запретов

и

по

исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации в целях противодействия коррупции.
Работниками
консультативная

Кадрово–правового

работа

с

сотрудниками

отдела
по

постоянно
вопросам

ведется

соблюдения

ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных
законодательством
коррупции.

Российской

Федерации

в

целях

противодействия

В 2017 году систематически проводились беседы с врачебным, средним
и младшим медицинским персоналом нашего учреждения о нетерпимом
отношении к проявлениям коррупции, в том числе, «бытовой» коррупции.
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»,

«Стоматологическая поликлиника» проводилась

администрацией

МОГБУЗ

работа по ознакомлению

новых сотрудников учреждения с принятыми локальными нормативными
актами.
В целях выявления и предотвращения конфликта интересов при приеме
на

работу

в

МОГБУЗ

«Стоматологическая

поликлиника»

обеспечено

ознакомление каждого лица с понятием «конфликт интересов».
Работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Управления, осуществлялась в соответствии с
требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г.

№ 44 - ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд поликлиники
проводились следующими способами:
- электронный аукцион,
- запрос котировок,
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
На первой стадии закупочного цикла коррупционные риски могут
возникать в двух проявлениях:
- при определении начальной (максимальной) цены контракта;
- при формировании технического задания и условий исполнения
контракта.
Перед объявлением торгов или запросов котировок администратор
закупок делает обоснование начальной (максимальной) цены контракта, тем

самым, исключая возможность приобретения за счет бюджета товаров или
услуг по завышенным ценам. Заказчиком – МОГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника» соблюдается принцип публичности.
Техническое задание составляется таким образом, чтобы сделать
возможной самую широкую конкуренцию и в то же время обеспечить четкое
изложение требований к качеству выполнения работ, оборудованию или
материалам. Только в этом случае достигается экономия, эффективность и
обеспечиваются равные возможности для поставщиков.
Коррупционных рисков при закупках товаров, работ и услуг для
государственных нужд в отчетном периоде не выявлено.
В МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» обратная связь с
гражданами и юридическими лицами реализована посредством

почтовой

переписки, телефонной связи, личного приема.
Все поступившие обращения проанализированы на предмет содержания
в них сообщений о фактах коррупции в МОГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника». Фактов проявления коррупции не выявлено.
Систематически обновляется информация по вопросам профилактики
коррупционных и иных правонарушений на информационном стенде

и

официальном сайте 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».

социологического

исследования

С

помощью

данного

администрация

вида

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.
Заседания

Комиссии

по

противодействию

коррупции

в

нашем

учреждении в связи с коррупционными правонарушениями в 2017 году не
проводились.

Главный врач
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