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ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ САНАТОРИЙ «ТАЛАЯ» в 2017 году

№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Мероприятия

Исполнение по плану

Ответственные
исполнители
1. Организационные меры по формированию механизмов по противодействию коррупции
Обеспечение доступа граждан, СМИ, общественных
Исполнено в течение года
Дик М.В.
организаций к информации о деятельности ГАУЗ «МОС
Лебедева Н.В.
«Талая»
Обеспечение размещения информации по реализации
Исполнено в течение года
Лебедева Н.В.
мероприятий, направленных на противодействие коррупции,
Коновалова Г.Ю.
на сайте ГАУЗ «МОС «Талая»
Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в Анализ проводился
Лебедева Н.В.
них информации о фактах коррупции со стороны лиц,
ежеквартально
замещающих должности в ГАУЗ «МОС «Талая»
Организация работы «телефона доверия», «горячая линия» с
Телефон доверия работал в Дик М.В.
администрацией санатория по приему сообщений от граждан о течение года
Лебедева Н.В.
коррупционных правонарушениях
Организация и проведение приема граждан по вопросам
Прием граждан в течение
Дик М.В.
профилактики коррупции
года
Лебедева Н.В.
Коновалова Г.Ю.

1.6.

Создание условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения и обеспечивающих снижение
уровня коррупции, в том числе использование
информационно-телекоммуникационных технологий для
«прозрачности» и «открытости» в деятельности ГАУЗ «МОС
«Талая»
Анализ и выявление конфликта интересов, в том числе
выявление скрытой аффилированности
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов

По инициативе главного
врача создана комиссия по
трудовым спорам.

Лебедева Н.В.
Коновалова Г.Ю.

Анализ эффективности бюджетных затрат при осуществлении
закупок в ГАУЗ «МОС «Талая»

Проводится анализ каждое Коновалова Г.Ю.
полугодие

Ежеквартально
Лебедева Н.В.
проводиться анализ
1.8.
Приказ № 21 от
Лебедева Н.В.
19.04.2017г.
1.9. Разработка и внедрение Правил обмена деловыми подарками и Приказ № 21 от
Лебедева Н.В.
знаками делового гостеприимства
19.04.2017г.
1.10. Разработка и внедрение Положения информирования
Приказ № 21 от
Лебедева Н.В.
работниками работодателя о случаях склонения из к
19.04.2017г.
совершению коррупционных нарушений и порядке
рассмотрения таких сообщений
2. Организация деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Магаданский
областной санаторий «Талая» по размещению государственных заказов
2.1. Осуществление закупок в строгом соответствии с
Осуществлялись закупки в Логинова А.Г.
требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
течение года
Лебедева Н.В.
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
Коновалова Г.Ю.
юридических лиц»
2.2. Контроль за соответствием конкурсной, аукционной,
Осуществлялся контроль
Лебедева Н.В.
котировочной документации требованиям антикоррупционных течение года
Коновалова Г.Ю.
норм
1.7.

2.3.

3. Организация деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Магаданский
областной санаторий «Талая»
3.1. Организация работы с порталом государственных услуг по
Информация актуальна
Коновалова Г.Ю.
актуализации информации о предоставлении государственных
услуг ГАУЗ «МОС «Талая»
3.2. Публикация информации о предоставляемых государственных Информация
Коновалова Г.Ю.
услугах, в том числе в электронном виде на федеральном
публиковалась в течение
портале государственных услуг
года
4. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики
4.1. Контроль за предоставлением и полнотой сведений о доходах, 31 марта 2017 года
Коновалова Г.Ю.
об имуществе и обязательствах имущественного характера
сведения о доходах
главного врача
руководителя
предоставлены
4.2. Установление квалификационных требований к гражданам,
В течение года
Лебедева Н.В.
претендующим на замещение должностей ГАУЗ «МОС
«Талая»
4.3. Разъяснение работникам положений Кодекса этики и
Разъяснительная работа
Лебедева Н.В.
служебного поведения работников ГАУЗ «МОС «Талая»,
проведена в апреле,
оказание консультативной помощи по вопросам применения
консультации проводились
Кодекса этики и служебного поведения
в течение года
5. Разработка и реализация планов и мероприятий по противодействию коррупции в наиболее подверженных
коррупционным факторам сферах деятельности
5.1. Разработка планов по противодействию коррупции в ГАУЗ
План на 2018 год
Логинова А.Г.
«МОС «Талая»
разработан до 25 декабря
5.2. Проведение анализа исполнения плана мероприятий по
Проведен анализ
Дик М.В.
противодействию коррупции, рассмотрение результатов
исполнения плана до
Логинова А.Г.
анализа на оперативных совещаниях
25.12.2017
6. Проведение антикоррупционной экспертизы
6.1. Регулярное обновление на сайте ГАУЗ «МОС «Талая»
В связи с удаленностью и
Лебедева Н.В.

6.2.

информационных материалов, отражающих сведения о
структуре учреждения, его функциональном назначении.
Размещение административных регламентов, исполнения
государственных функций, информации о времени приема
руководством граждан, порядок обжалования действий
должностных лиц
Отражение в средствах массовой информации фактов
привлечения к ответственности должностных лиц за
использование служебного положения в личных целях (при
наличии таковых)

отсутствием технических
Коновалова Г.Ю.
возможностей, информация
на сайте обновляется не
регулярно
Проведена Прокурорская
Дик М.В.
проверка по использованию Лебедева Н.В.
служебного положения
главного врача, фактов,
подтверждающих
использования служебного
положения не выявлено.

