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Работы комиссии по противодействию коррупции и выполнения плана мероприятий

по противодействию коррупции
ГАУ РО (ОКДЦ)> за 2018г.

г.Ростов-на-Дону
комиссия в составе:

uД'r.января 2019г.

Председатель комиссий - Бескровная Е.Н. - заместитель главного врача по
экономическим и финансовым вопросам
Секретарь - Васильченко Э.В. - начаJIьник юридического отдела
члены комиссии:

Заместитель председателя - Макаров Ф.Ю. - председатель профкома
Аванян Н.Л. - зам. Главного врача по КО
Литвинова Н.М. - заведующая ОМиМСР
N{индовская Н.А. - нач€Lпьник отдела кадров
Закусилова Л.И. - главная медицинская сестра

Подвела итоги работы комиссии за2018 год.

Анализ работы комиссии по противодействию коррупции в ГАУ РО
(ОКДЦ) показаlr, что работа ведется на должном уровне. В локальные
нормативные акты нашего учреждения по противодействию коррупции
внесены существенные изменения и дополнения. Приняты и утверждены
Положение об антикоррупционном ящике, Положение о телефоне
доверия, утвержден Перечень коррупционно-опасных должностей,
Перечень коррупционно-опасных функций, утверждена Карта
коррупционных рисков. Сайт учреждения дополнен нормативной
правовоЙ документациеЙ. Щля удобства пациентов и контрагентов нашего
учреждения на сайте, а также на территории зимнего сада размещены
образцы заявлений для заполнения с целью уведомления о
коррупционных проявлениях.

Согласно плана работ на 2018 год В первом и втором квартаJIе
текущего года была проделана следующая работа:
- Внесены дополнения к трудовым договорам работников учреждения,
расширяющие антикоррупционные положения;
- Проведены ознакомления работников под роспись с нормативными
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в учреждении;
- В проекты договоров, связанных с хозяйственной деятельностью
учреждения, внесена стандартная антикоррупционная оговорка;
- Четыре члена комиссии проучены по программе <Противодействие
коррупции).
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Приказом главного врача утвер}кден ряд должностей, связанных с

высоким коррупционным риском, а также утверждена карта
коррупционных рисков.

В течение 2018 года проводился мониторинг обращений граждан на
предмет нzlJIичия фактов коррупции со стороны работников ГАУ РО
(ОКДЦ), мониторинг анкет пациентов, а также мониторинг обращениЙ
граждан, поступающих на официальный сайт учреждения. Фактов
коррупционных проявлений в действиях работников ГАУ РО (ОКДЦ> не
выявлено.

Юридическим отделом проведен мониторинг антикоррупционного
законодательства, регулируюIцих вопросы противодействия коррупции, в

результате которого принят еще один нормативный локальный правовой
акт <<Положение о порядке и особенностях соблюдения ограничений,
н€IJIагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной
(муниципальной) службы, при заключении им трудового или гражданско-
правового договорa)).

На официzшъном сайте учреждения размещена акту€Lльная информация
об антикоррупционной деятельности с учетом рекомендаций
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,

установленных прик€}зом от 07.10.201Зг. J\Гч 530н.

В комиссию по противодействию коррупции в 20t8 году не поступаJIо
заявлений и обращений и иных сведений об участии работников ГАУ РО
(ОКДЦ) в коррупционной деятелъности.

Министерством здравоохранения Ростовской области в 2018 году
проведена проверка соблюдения законодателъства РФ и РО о

противодействии коррупции, а также ре€Lпизации мер по профилактике
коррупционных правонарушений в ГАУ РО (ОКДЦ).
замечаний комиссией по проверке не выявлено.

Существенных

В целом, намеченный План работы по противодействию коррупции на
2018 год выполнен.

Председатель комиссии
члены комиссии:

Макаров Ф.Ю.
Аванян н.Л.
Литвинова Н.М.
Миндовская Н.А.
Закусилова Л.И.
Васильченко Э.В.Секретарь комиссии


