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здравоохранения «Ягоднинская районная больница» направляет на согласование
План мероприятий по предупреждению коррупции на 2018 год.

Главный врач

О.И. Гришина
(41343)22822

Е.Л. Блюма

МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЯГОДНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------686232 п.Ягодное, Магаданская обл., ул. Ленина 13, тел/факс 8-(413-43)- 2-29-58, E-mail: crbyagodnoe@mail.ru.

№ 2610

«20» декабря 2017

Министру
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области
И.Е. Лариной
На исх. 9573/156-4 от 14.12.2017
Магаданское
областное
государственное
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здравоохранения «Ягоднинская районная больница» направляет информацию об
исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год.
Координация
деятельности
структурных
подразделений
по
противодействию коррупции осуществляется постоянно.
За 2017 год коррупционных действий среди сотрудников учреждения
выявлено не было, обращений, заявлений от граждан по фактам совершения
работниками учреждения действий коррупционного характера не поступало, равно
как не было случаев выявления конфликта интересов, в том числе по выявлению
скрытой аффилированности, со стороны руководителя, учреждения, его
заместителей и руководителя контрактной службы при заключении
государственных контрактов, вследствие чего, заседания комиссии по
противодействию коррупции не проводились.
Размещение закупок для нужд МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница»
проводиться в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Контроль за исполнением условий государственных контрактов и договоров,
равно как и за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с
государственными контрактами и договорами для нужд учреждения
осуществляется постоянно.
В 2017 году семинары антикоррупционной направленности не проводились,
поскольку изменения, вносимые в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» не повлекли за собой внесений изменений в
локальные нормативные акты о противодействии коррупции.
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