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От 13.12.2016 № 1503
На № 11342-06/02

Министру здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области
И.Е. Лариной

На Ваш Исх. № 11342-06/02 от 23.11.2016 г. ГБУЗ «Магаданский
областной онкологический диспансер» сообщает, что во исполнение
поручения губернатора Магаданской области в целях обеспечения контроля
за реализацией Национального плана противодействия коррупции на 20162017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01
апреля 2016 года № 147, учреждением проведены следующие мероприятия:
1. Учреждением составлен план мероприятий по противодействию
коррупции на 2017 год (направлен в Минздрав Магаданской области
12.12.2016 г. для согласования);
2. Каждый квартал проводятся разъясняющие беседы (семинары) по
вопросам противодействия коррупции в сфере здравоохранения (вопрос
получения подарков, денежных средств от пациентов за предоставление
медицинских услуг) с сотрудниками диспансера.
3. Издан приказ «Об утверждении лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений».
4. «Прямая линия» работает в учреждении регулярно в течение
рабочего времени (информационное письмо о работе «прямой линии»
размещено в газете «Магаданская правда» в марте 2016 г.).
5. С начала 2016 года учреждением разработаны анкеты по
противодействию коррупции, которые пациенты заполняют при обращении в
диспансер
(регистратура
диспансерного
отделения,
регистратура
диагностического корпуса учреждения).
6. Регулярно проводится работа по размещению информации,
направленной на противодействие коррупции на сайте учреждения.
7. Памятки по противодействию коррупции (разработанные
Минздравом и направленные в наш адрес) распечатаны и размещены на

информационных стендах в отделениях учреждения в доступных и
проходимых местах.
8. 25.11.2016 г. проведен семинар с медицинскими работниками по
вопросам разъяснения порядка действий медицинского работника в случае
его склонения к коррупционным правонарушениям (преступлениям) с
участием органов прокуратуры, УМВД и СУ СК России по Магаданской
области.
По состоянию на 15 декабря 2016 года обращений от граждан
коррупционной направленности не поступало.
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