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На Ваш исх. № 9573/156-4 от 14.12.2017 г. администрация ГБУЗ
«Магаданская областная станция переливания крови» направляет
информацию о проведенной работе по противодействию коррупции в ГБУЗ
"Магаданская областная станция переливания крови" за 2017 год:
В 2017 году в ГБУЗ "Магаданская областная станция переливания
крови" продолжила работу комиссия по противодействию коррупции. В I
квартале 2017 года проведено планерное совещание, посвященное вопросам
антикоррупционной деятельности в учреждении. Заместителем главного врача
по экономическим вопросам Т.А.Цыганок проводился анализ стоимости
приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг со
сложившимися на территории Магаданской области ценами на аналогичные
товары, работы, услуги при расходовании бюджетных средств по
государственным контрактам, договорам, заключенным при осуществлении
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Отклонений
не выявлено. Мониторинг цен на товары, работы, услуги, сложившихся на
территории Магаданской
области в целях формирования начальной
(максимальной) цены государственного контракта проводился главной
медицинской сестрой Мотылько Н.Н., юрисконсультом С.В.Келлер.
Продолжалось ведение учета обращений граждан и юридических лиц на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны
работников Учреждения. В 2017г. обращений коррупционной направленности
не было. Проводилось изучение нормативно-правовых актов и документов
информационного характера в сфере противодействия коррупции.
Юрисконсультом С.В.Келлер проводилось ознакомление сотрудников
учреждения
с
нормативно-правовыми
актами
и
документами
информационного характера в сфере противодействия коррупции,
публикуемыми в СМИ. В соответствие с действующим законодательством
главным врачом Кабалиным И.В., главным бухгалтером Дейко О.В.
проводилась публикация в сети Интернет информации о деятельности
Учреждения.
В 2017 году проводилось анкетирование доноров по вопросам
удовлетворенности качества и организации предоставления услуг, выявлению
фактов коррупционной направленности. По анализу анкет работа учреждения
оценена положительно, коррупционных фактов нет. Проводилось
информирование граждан по вопросу формирования размера денежной
компенсации донорам на питание в случае безвозмездной сдачи крови. В

сентябре 2017 года проведено планерное совещание комиссии по
противодействию коррупции, носившее информационный характер.
Обращений, заявлений граждан о фактах коррупции со стороны работников
нет.
В учреждении осуществлялся систематический контроль для
недопущения возникновения конфликта интересов. Информация об
организации работы по противодействию коррупции
размещена на
информационном стенде учреждения.
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