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Уважаемая Ирина Евгеньевна!
ОГАУ «Магаданфармация» Минздрава Магаданской области» направляет Вам
информацию об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2017 году.

Директор

Исп. Лыкова А. С.
Тел. 8(4132)630626

______________/А. Н. Савченко

Приложение к письму от ___________2017 г № ______

Информация об исполнении плана работы по противодействию коррупции в
2017 году
№
п/п

Мероприятие

Отчёт об исполнении мероприятия

1.

Контроль
за
соблюдением
локальных Осуществляется постоянно
нормативных
актов
учреждения
по
противодействию коррупции: Кодекса этики и
служебного поведения работников ОГАУ
«Магаданфармация» Минздрава Магаданской
области», Положения о конфликте интересов,
Порядка
информирования
работниками
работодателя о случаях склонения их к
совершению
коррупционных
нарушений,
Антикоррупционной
политики
ОГАУ
«Магаданфармация» Минздрава Магаданской
области»

2.

Ознакомление работников под роспись с
нормативными
документами,
регламентирующими вопросы предупреждения
и противодействия коррупции в организации

Работники ознакомлены под роспись
с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в организации

3.

Организация
индивидуального
консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных
стандартов и процедур

За 2017 год обращений работников за
индивидуальными консультациями
по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции не было

4.

Осуществление
регулярного
соблюдения внутренних процедур

5.

контроля Осуществляется
на
постоянной
основе
директором
и
его
заместителями,
главным
бухгалтером,
начальниками
юридического
отдела,
плановоэкономического
отдела,
отдела
логистики,
отдела
медицинской
техники, отдела контроля качества и
сертификации
лекарственных
средств, склада, продавцами отдела
оптики,
аптечных
пунктов,
заведующими аптек и аптечных
пунктов
Сотрудничество
с
правоохранительными В правоохранительные органы о
органами в сфере противодействия коррупции
случаях совершения коррупционных
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6.

7.

правонарушений не сообщалось,
ввиду их отсутствия. Проверок
правоохранительными
органами
деятельности
учреждения
по
вопросам
предупреждения
и
противодействия
коррупции
не
проводилось.
Выявление случаев возникновения конфликта Случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются интересов за текущий год не было
работники
ОГАУ
«Магаданфармация»
Минздрава Магаданской области», и принятие
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
мер
по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов
Анализ обращений граждан
коррупционной направленности

на

предмет Обращений граждан коррупционной
направленности не выявлено

Обеспечение привлечения к ответственности Работники не привлекались к
работников, допустивших коррупционные ответственности за коррупционные
правонарушения
правонарушения ввиду отсутствия
таких нарушений
9. Подготовка отчётов о проводимой работе в Отчёты о проводимой работе в сфере
сфере противодействия коррупции
противодействия коррупции сдаются
в установленные сроки
10. Проведение служебных проверок по фактам Служебные проверки не проводились
коррупционных проявлений работниками
ввиду
отсутствия
фактов
коррупционных
проявлений
со
стороны работников
11. Размещение на официальном сайте в сети Локальные
нормативные
акты
Интернет
локальных нормативных актов учреждения по противодействию
учреждения по противодействию коррупции, коррупции,
план
реализации
плана
реализации
антикоррупционных антикоррупционных мероприятий на
мероприятий
2017
год
размещены
на
официальном сайте учреждения в
сети Интернет
12. Уведомление при
заключении трудового Уведомления при
заключении
договора или гражданско-правового договора трудового договора или гражданско(оказание услуг) в течение месяца стоимостью правового договора (оказание услуг)
более ста тысяч рублей с гражданином, в течение месяца стоимостью более
замещавшим должности государственной или ста тысяч рублей с гражданином,
муниципальной службы, в течение двух лет замещавшим
должности
после его увольнения с государственной или государственной или муниципальной
муниципальной службы, о заключении такого службы, в течение двух лет после его
договора
представителю
нанимателя увольнения с государственной или
8.
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(работодателю)
государственного
или муниципальной
службы,
о
муниципального служащего по последнему заключении
такого
договора
месту его службы
представителю
нанимателя
(работодателю)
государственного
или муниципального служащего по
последнему месту его службы
направляются
своевременно,
в
установленные законом сроки

Директор

______________А. Н. Савченко

