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за 2016 год.

Главный врач МОГАУЗ "ХРБ" __________________________С.С. Сластин

Исп. О.В.Перегудова
Тел 841342 93602

Информация о проведенных мероприятиях по противодействию
коррупции в МОГБУЗ «Хасынская районная больница»
за 2016 год.

№ Наименование мероприятия

Информация об исполнении мероприятий
2016год

1.1 Мониторинг заявлений и обращений Проведен анализ заявлений и обращений граждан. Всего
граждан на предмет наличия в них зарегистрировано 33 обращений, в том числе 21 письменное и 12
информации о фактах коррупции со устных, в которых отсутствует информация о фактах коррупции со
стороны работников МОГАУЗ «ХРБ» стороны работников МОГАУЗ «ХРБ». Данный вопрос рассмотрен на
аппаратном совещании у главного врача 16.05.2016г., 12.09.2016г.
Дважды - в апреле и ноябре 2016г. проведено анкетирование
пациентов на предмет изучения состояния коррупции в МОГАУЗ
«ХРБ», результаты анкетирования доложены на аппаратном
совещании у главного врача 16.05.2016 и 28.11.2016г.
1.2 Незамедлительное принятие
Данная информация не поступала
административных мер при
поступлении информации о
коррупционных проявлениях со
стороны работников МОГАУЗ
«ХРБ», содержащихся в обращениях
граждан.
1.3 При рассмотрении обращений
Обращений граждан о коррупционных правонарушениях не поступало
граждан, содержащих признаки
коррупционных правонарушений со
стороны работников МОГАУЗ
«ХРБ», проводить служебные
расследования, используя
комиссионный подход со встречей с
заявителем.
*Обеспечить надлежащее
реагирование на каждый
обоснованный сигнал о
злоупотреблениях и коррупции, с
привлечением виновных лиц к
дисциплинарной и иной
ответственности, в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
В случаях, установленных законом,
обеспечить передачу материалов по
компетенции в правоохранительные
органы.
1.4 Анализ хозяйственной деятельности Главным бухгалтером проводится систематическая плановая работа по
МОГАУЗ «ХРБ» в целях исключения анализу хозяйственной деятельности в целях исключения нецелевого
нецелевого использования
использования бюджетных средств. Нарушений не было

бюджетных средств, выраженного в зарегистрировано. В августе 2016 года проведена проверка
направлении и использовании их на контрольно-счетной палаты Магаданской области. Фактов хищений,
цели, не соответствующие условиям нецелевого использования бюджетных средств не выявлено
получения указанных средств,
определенном утвержденным
бюджетом, бюджетной росписью,
уведомлением о бюджетных
ассигнованиях, сметой доходов и
расходов либо иным правовым
основанием их получения (ст.289 БК
РФ).
1.5 Применение мер ответственности в Нарушений не зарегистрировано
отношении работников МОГАУЗ
«ХРБ», допустивших нарушения,
указанные в п.1.4 Плана мероприятий
по противодействию коррупции
1.6 Учет имущества, переданного
МОГАУЗ «ХРБ» в безвозмездное
пользование, на праве оперативного
управления, и ином законном
основании.

Учет имущества ведется в соответствии с нормативно - правовыми
актами

1.7 Приведение положений и
должностных инструкций в
соответствии с принятыми
административными регламентами и
Порядками оказания медицинской
помощи

Проводится плановая работа по приведению положений и
должностных инструкций в соответствии с принятыми
административными регламентами и Порядками оказания
медицинской помощи. Данная работа носит постоянный характер

1.8 Своевременное принятие мер по
устранению нарушений, согласно
представлений, вынесенных
прокуратурой, следственными
органами и органами дознания по
фактам, способствующим
совершению преступлений
коррупционной направленности

Представлений прокуратуры, следственных органов и органов
дознания по фактам, способствующим совершению преступлений
коррупционной направленности не зарегистрировано

1.9 При заключении Трудового договора Данная работа проводится постоянно при заключении Трудовых
каждого медицинского работника
договоров в соответствии с Трудовым кодексом
знакомить под роспись с
должностными инструкциями, в
которых указывается необходимость
соблюдения общепризнанных
этических норм в соответствии со
спецификой медицинской
деятельности
2. Сфера оказания медицинских услуг
2.1 Контроль, учет, хранение и выдача
листков нетрудоспособности в

Контроль, учет, хранение и выдача листков нетрудоспособности
осуществляется в соответствии с приказами ФСС № 18 и МЗ РФ №

соответствии с нормативными
документами и оформление акта с
целью предупреждения хищения ЛН.
Централизованное оформление
листков нетрудоспособности
Контроль качества оформления
историй болезни на предмет выдачи
и продления ЛН, за
обоснованностью выдачи ЛН путем
проведения экспертизы
амбулаторных карт

29 от 29.01.2004 «Об утверждении инструкции о порядке
обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и
хранения», приказа МЗ и СР РФ № 624н от 29.06.2011г. «Об
утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности».
Приказом по ХРБ назначены лица, ответственные за данный раздел
работы. В октябре 2016г. Магаданским региональным отделением
ФСС проведена проверка соблюдения порядка выдачи, продления,
оформления ЛН, учета и хранения бланков ЛН. Фактов
необоснованной выдачи ЛН, хищений ЛН не выявлено

2.2 Контроль за оказанием медицинской
помощи населению района в
строгом соответствии с
постановлением Правительства
Магаданской области от 25 декабря
2014 г. № 1091-пп «О
Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Магаданской области на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017
годов»

Текст «ТПГГ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Магаданской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» имеется на информационных стендах во всех
структурных подразделениях МОГАУЗ «ХРБ». На стендах размещена
информация о телефонах доверия в Росздравнадзоре, МЗ и ДП МО, в
МОГАУЗ «ХРБ»

2.3 Контроль за исполнением
действующего законодательства в
сфере оказания платных услуг
МОГАУЗ «ХРБ»

В МОГАУЗ «ХРБ» имеется Положение об оказании платных слуг,
Прейскурант цен на платные услуги, согласованный с
антимонопольным комитетом. Данная информация размещена на
информационных стендах в поликлинике, где оказываются платные
услуги.

2.4 Регулярное обновление информации Информация на стендах регулярно актуализируется
о перечне и содержании бесплатных
и платных медицинских услуг.
МОГАУЗ «ХРБ» имеет свой сайт,
где в свободном доступе имеется вся
необходимая информация
3. Сфера закупок товаров, работ, услуг для нужд МОГБУЗ «ХРБ»
3.1 Мониторинг цен (тарифов) на
Мониторинг цен осуществляется постоянно
продукцию (услуги), закупаемую для
нужд МОГАУЗ «ХРБ»
3.2

Обеспечить
соблюдение Закупка товаров и услуг осуществляется при строгом соблюдении
антикоррупционного стандарта при требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
закупках товаров, работ, услуг для сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
нужд МОГАУЗ «ХРБ» при строгом государственных и муниципальных нужд».
соблюдении требований ФЗ от
05.04.2013г.
№
44-ФЗ
«О

контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
и
муниципальных нужд».
3.3 При закупках медицинского
оборудования обеспечить контроль
за определением потребностей
оборудовании в соответствии с
установленными Порядками
оказания медицинской помощи.

Закупка оборудования, несоответствующая порядкам оказания
медицинской помощи не производилась

3.4 При закупках медикаментов для
нужд МОГАУЗ «ХРБ» не допускать
участия фармацевтических фирм в
формировании заказов; при
формировании начальной
(максимальной) цены договора в
случае закупки медикаментов,
входящих в перечень жизненно
необходимых и важных
лекарственных препаратов,
использовать информацию
государственного реестра цен на
ЖНВЛП о предельно допустимых
отпускных ценах производителей и
предельных розничных ценах на
жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты а также
результаты ежемесячного
мониторинга, размещенные на сайте
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения

Закупка лекарственных препаратов осуществляется при строгом
соблюдении требований ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Фармацевтические фирмы в формировании заказов участие не
принимают

3.5 Организация повышения
При размещении заказов используются только электронные
квалификации работников, занятых в технологии. Обучено 3 сотрудников
размещении заказов для нужд
МОГБУЗ; внедрение и применение
электронных технологий при
размещении заказов;
4 Информационная работа
4.1 Контроль за размещением на стендах Информация о телефонах «горячей линии» актуализируется
МОГАУЗ «ХРБ» телефонов «горячей своевременно на стендах в структурных подразделениях
линии» министерства
здравоохранения, ТФОМС
Магаданской области, ТУ
Росздравнадзора по Магаданской
области, правоохранительных
органов.
4.3 Внесение вопросов противодействия Вопросы противодействия коррупции обсуждены на аппаратном

коррупции в
производственные совещания
заведующих подразделениями,
производственные совещания
главного врача.

совещании у главного врача 16.05.2016г., 12.09.2016. Состоялось
семинарское занятие с медицинским персоналом МОГАУЗ «ХРБ» с
участием прокуратуры Хасынского района 29.11.2016г

4.4 Встречи с населением главного врача Вопросы антикоррупционной политики МОГАУЗ «ХРБ» обсуждались
по вопросам профилактики
26.03.2016г. на круглом столе, 19.11.2016г. на встрече главного врача
коррупции
с населением
4.5 Размещение Памяток по
Во всех структурных подразделениях МОГАУЗ «ХРБ» размещены
противодействию коррупции во всех Памятки по противодействию коррупции
структурных подразделениях
МОГАУЗ «ХРБ»

