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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
«О реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере
здравоохранения Северо-Эвенского района за 2015г»
За отчетный период проведена определенная работа по исполнению пункта 1.2.1.
протокола № 2 заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции в
Магаданской области от 07.07.2014 г., Национальной стратегии противодействия
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г.
N 460, и Национальным
планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226 и
письма Минздрава Магаданской области (№ 445-06/02 от 22.01.2015г.) по реализации
мероприятий противодействия коррупции в сфере здравоохранения.
1.Назначено ответственное лицо за профилактику коррупции и иных правонарушений заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию Чалбасова К.Б.
2.Проведено повышение квалификации ответственного лица, заместителя главного врача
Чалбасовой К.Б. по теме «Противодействие коррупции в системе здравоохранения» на
выездном цикле в г.Магадане, преподаватели ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
3.Доведение до сведения работников медицинской организации всей информации,
полученной на курсе повышения квалификации.
4. Оформлен стенд «Противодействие коррупции в сфере здравоохранения СевероЭвенского района»
5.Изданы приказы по противодействию коррупции на 2015г.
6.Разработан План мероприятий по реализации противодействия коррупции в сфере
здравоохранения Северо-Эвенского района на 2015г., согласован с министром МЗ и ДП
МО;
7. Разработана антикоррупционная политика медицинской организации с приложениями
№ 1-4;
8.Осуществляется предоставление ежеквартальных отчетов в кадрово-правовой отдел и
государственной службы МЗ и ДП МО
9. Осуществляется предоставление информации по запросу в течение года в кадровоправовой отдел и государственной службы МЗ и ДП МО
10.Разработано Положение о комиссии по противодействию коррупции;

11. Работает комиссия по противодействию коррупции в составе 5 человек;
12.Утвержден Перечень должностей в наибольшей степени подверженных риску
коррупции, связанных с подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением
государственных закупок;
13. Утвержден перечень должностей, в наибольшей степени подверженных риску
коррупции, связанных с лечебной деятельностью;
14. Составлен план консультирования и обучения работников, по вопросам профилактики
и противодействия коррупции на 2015г. (с участием работников прокуратуры);
15. Разработаны должностные обязанности работников МОГБУЗ «Северо-Эвенская
районная больница», связанных с предупреждением и противодействием коррупции
16.Проведено занятие с заместителем
преступлениям, связанными со взяткой;
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17.Произведена проверка работы медицинской организации по противодействию
коррупции заместителем прокурора Северо-Эвенского района: предоставлены документы
по противодействию коррупции, и по Кодексу профессиональной этики и поведения
медицинских работников;
18.Опубликована статья в газете «Эвенчанка»: «Антикоррупционная деятельность в
МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница».
19.Проведена 17 сентября «прямая линия» с гражданами района по антикоррупционным
вопросам – вопросов и обращений не поступило.
20. Медицинская организация приняла участие в онлайн фестивале «Народ против
коррупции», подготовлены 3 плаката по коррупции и направлены в МЗ и ДП МО для
размещения в интернете
21. Проводится информирование работников участковой больницы с. Гижига и ФАП
поселений Гарманда, Тополовка и В.Парень по антикоррупционной деятельности.
22.Ответственному лицу Чалбасовой К.Б. информация о выявленных случаях коррупции и
конфликте интересов между субъектом и пациентом - не поступало.

Главный врач

Л.А.Васильев

