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Уважаемая Ирина Евгеньевна!
Администрация МОГБУЗ «Инфекционная больница» направляет в Ваш адрес
информацию о проведенной работе по противодействию коррупции в нашем
учреждении за 2017 год:
1. В течение 2017 года согласно Плану мероприятий по противодействию
коррупции МОГБУЗ «Инфекционная больница» осуществлялось:
- приведение должностных инструкций сотрудников в соответствии с
утвержденными Министерством здравоохранения РФ порядками предоставления
медицинских услуг;
- осуществление закупок МОГБУЗ «Инфекционная больница» в строгом
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- проверка подготовленной документации на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд МОГБУЗ «Инфекционная больница»;
- работа с порталом государственных услуг по актуализации информации о
предоставлении государственных услуг МОГБУЗ «Инфекционная больница»;
- публикация информации о предоставляемых государственных услугах на
федеральном портале государственных услуг;
- постоянный анализ хозяйственной деятельности МОГБУЗ «Инфекционная
больница» в целях исключения нецелевого использования бюджетных средств,
выраженного в направлении и использовании их на цели, не соответствующие
условиям получения указанных средств, определенном утвержденным бюджетом,
бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и
расходов либо иным правовым основанием их получения;

- постоянный анализ
эффективности использования бюджетных
средств
и средств ТФОМС Магаданской области при осуществлении закупок
МОГБУЗ
«Инфекционная больница»;
- постоянный контроль качества оформления историй болезни на предмет
выдачи и продления листков нетрудоспособности;
- постоянный контроль, учет, хранение и выдача листков нетрудоспособности в
соответствии с нормативными документами;
- постоянный контроль за исполнением действующего законодательства в сфере
оказания платных услуг МОГБУЗ «Инфекционная больница».
- выработаны рекомендации для практического использования по профилактике
коррупционных правонарушений в деятельности больницы, в том числе разработана
памятка по уведомлению о склонении к коррупции (размещена на информационном
стенде), с которыми ознакомлены сотрудники;
- неукоснительно соблюдаются Положение о конфликте интересов и Правила
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (размещены на
информационных стендах больницы);
- утверждена от 11.05.2017 года Антикоррупционная политика, направленная на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
МОГБУЗ «Инфекционная больница»;
- постоянный мониторинг анкет по противодействию коррупции;
- на официальном сайте нашего учреждения в сети «Интернет» по адресу:
http://magadan-infbol.ru, также размещена информация о противодействии коррупции в
рамках нашего ЛПУ с указанием телефонов доверия по вопросам противодействия
коррупции, локальных актов учреждения (положений, памяток, анкет).
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