отчвт

работы комиссии по противодействию коррупции
и выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
ГАУ РО (ОКДЦ>> за 20l7t.
г.Ростов-на-Щону

(17)> яЕво:ря,20I8Г.

комиссия в составе:
Председатель комиссии - Бескровная Е.н. - заместитель главного врача по
экономическим и финансовым вопросам
Секретарь - Закусилова Л.И. - главная медицинская сестра
члены комиссии:
Заместитель председателя - Макаров Ф.Ю. - председатель профкома;
Аванян Н.Л. - заместителъ главного врача по консулътативному отделу;
Фомичева Н.В. - заместитель главного врача по ОМиМСР;
Миндовская Н.А. - начаJIьник отдела кадров;
Феклина Д.Д. - начаJIьник отдела клинико-экспертной работы;
Васильченко Э.В. - начальник юридического отдела.
Подвела итоги работы комиссии за201,7 год.

Прокуратурой Кировского района г. Ростова-на-,Щону 01.02.20|7г.
проведена проверка по выполнению Мер, направленных на профилактику и
противодействие корруrтции, вынесено Представление о том, что в гАу ро
(ОКДЦ) отсутстВуют сJIеДующие лок€Lльные нормативные акты:
- антикоррупционная политика;
- положение о сотрудничестве с правоохранительными органами;
- правила обмена деловыми подарками и др.

щанные замечания Прокуратуры были приняты к сведению. С целью их
правовые
устранения в Гду Ро (окдц> разработаны следующие нормативные
акты:
- антикоррупционная политика;
- положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции;
- положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов;
- правила обмена деловыми подарками.
Также пересмотрены и доработаны следующие документы:

- кодекс профессиональной этики медицинского работника гду

ро

<оКДЦ>;
- памятка для работников по вопросам противодействия корруrrции;
- IIоложение о комиссии по противодеиствию коррупции.

отделом кадров проведена работа по заключению дополнительных
соглашений к трудовым договорам работников гАУ РО (ОКДЦ) по внесению в
них дополнений по антикоррупционной политике.

отделом кадров, совместно с юридическим отделом проведено
ознакомление под роспись в структурных подр€вделениях учреждения с

антикоррупционной

политикой

ОКДЦ

и

иными

локапьны}t{и

нормативными

актами в области противодействия коррупции.

В

течение 2017 года проводился мониторинг обращений граждан на
гIредмет н€Lпичия фактов коррупции со стороны работников ГАУ РО (ОКЛ_I),
мониторинг анкет пациентов, а также мониторинг обращений граждан,
поступающих на официальный сайт учреждения. Фактов коррупционных
проявлений в действиях работников ГАУ РО (ОКДЦ) не выявлено.

С целью предотвращения коррупционных проявлений в части выдачи

листков нетрудоспособности, в ОКЛЦ наIIажен учет, хранение и выдача листков
нетрудоспособности. Ведется централизованное оформление выдачи листков
нетрудоспособности. Контроль за обоснованностью выдачи осуществляется
путем проведения экспертизы истории болезни. Заявлений и жалоб со стороны
пациентов в данной части не поступ€шо. Информации о нарушении
действующего законодательства по противодействию коррупции не имеется.

С целью предотвращения коррупционных проявлений в части
р€вмещения зак€вов для нужд ГАУ РО (ОКДЦ), в ОКДЦ предусмотрен единый

порядок размещения заказов для нужд учреждения. Обеспечивается гласность и
прозрачность при р€}змещении заказов цутем применения электронных
технологий. Извещения о проведении закупок размещаются на площадке РТСтендер и на общероссийском сайте закупок. Заявлений и жалоб со стороны
контрагентов в части нарушения антикоррупционного законодательства не
поступ€Lло.

Юридическим отделом систематически ведется контроль за обеспечением
,информированности граждан о правах при получении медицинской помощи в
системе ОМС, а также соблюдение деиствующего законодательства как в
системе ОМС, так и на платной основе, путем размещения данной информации
на стендах учреждения.

В

комиссию по противодействию коррупции в 2017 году не поступ€шо
заявлений и обраrцений и иных сведений об участии работников ГАУ РО
(ОКДЦ) в коррупционной деятельности.

В целом, намеченный

201?год, выполнен.

Председатель комиссии
члены комиссии:

Секретарь комиссии

Г[пан работы по противодействию коррупции на
Бескровная Е.Н.

Макаров Ф.Ю.
Аванян Н.Л.
Фомичева Н.В.
Миндовская Н.А.
Феклина А.А.
Васильченко Э.В.
Закусилова Л.И.

