ОТЧЕТ
о проведенной работе в сфере противодействия коррупции в соответствии с планом противодействия коррупции на 2017 год в БУЗ ВО
«Вологодский областной наркологический диспансер № 2».

В соответствии с планом противодействия коррупции на 2017 год в БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» в
период с 01 января 2017 года по 01 августа 2017 года проведены следующие мероприятия:
- определен круг лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной деятельности в учреждении;
- проводятся ежемесячные мониторинги публикаций средств массовой информации и сети Интернет на предмет наличия информации о фактах
коррупции в учреждении; мониторинги изменений в законодательстве в сфере противодействия коррупции; мониторинги жалоб и обращений граждан
и организаций, поступающих в адрес учреждения, на предмет выявления в них информации о фактах коррупции в учреждении;
- ответственными лицами осуществляется контроль за соблюдением в учреждении законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетного законодательства; контроль за выполнением пунктов
плана противодействия коррупции на 2017 год в БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», подлежащих ежемесячному и
ежеквартальному исполнению;
- в соответствии с указаниями департамента здравоохранения Вологодской области на сайт учреждения во вкладку «Противодействие коррупции»
внесены изменения, указанный раздел приведен в соответствие с приказом министерства труда и социальной защиты РФ № 530н от 07.10.2013;
- в рамках обеспечения правового просвещения работников учреждения по вопросам противодействия коррупции и информирования работников
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, ежеквартально проводятся встречи с работниками диспансера. По состоянию на данный
момент, проведены три встречи, на которых были озвучены доклады на темы «Преступления коррупционной направленности», ^Антикоррупционная
деятельность в БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», «Коррупция. Борьба с коррупцией»;
- среди работников диспансера, а также на информационных стеллажах, доступных пациентам диспансера, распространены памятки «Что нужно
знать о коррупции»;
- на окончание 2017 года запланированы встречи с представителями правоохранительных органов по вопросам противодействия коррупции,
намечены темы будущих организационных собраний администрации учреждения с работниками, подготовлена презентация на тему противодействия
коррупции, проводится работа по организации проверки знаний работников в сфере противодействия коррупции (подготавливаются вопросы для
тестирования).
Кроме того, постоянно проводятся следующие мероприятия:
Ответственные лица
Срок выполнения
План
Главный врач,
Постоянно
Соблюдение положений утвержденной антикоррупционной политики в
руководители структурных
учреждении
подразделений, работники
учреждения
Юрисконсульт
Постоянно
Осуществление мониторинга изменений в законодательстве в сфере
противодействия коррупции

Обеспечение актуальности информации антикоррупционного характера,
размещенной в общедоступных местах для пациентов и работников
учреждения (на информационных стендах, сестринских постах каждого
структурного подразделения, официальном сайте учреждения)
Обновление информационного стенда, содержащего информацию об
оказании учреждением платных медицинских услуг и медицинских
услуг, оказываемых в рамках программы бесплатных государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2017 год в
Вологодской области
Контроль за осуществлением работы по рассмотрению обращений
граждан (осуществление приема граждан руководителем; осуществление
приема заявлений граждан и их рассмотрение в установленный законом
срок)
Целевое использование бюджетных и внебюджетных денежных средств

Постоянно

Зав. орг. метод, кабинетом

Постоянно

Заместитель главного врача
по медицинской части,
зав. орг. метод, кабинетом

Постоянно

Главный врач,
юрисконсульт

Постоянно

Выявление и исключение из локальных актов учреждения (в том числе
на стадии подготовки проектов) положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции

Постоянно

Соблюдение требований, установленных статьей 75 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»

Постоянно

Соблюдение ограничений, установленных статьей 74 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»

Постоянно

Главный врач, заместители
главного врача, главный
бухгалтер
Г лавный врач,
руководители структурных
подразделений,
юрисконсульт
Г лавный врач, заместитель
главного врача по
медицинской части,
руководители структурных
подразделений
Главный врач

Соблюдение требований, установленных статьей 27 Федерального
закона от 12 января 1996 года№ 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»

Постоянно

Г лавный врач

Соблюдение требований, установленных частью 4 статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О

Постоянно

Г лавный врач

противодействии коррупции»
Проверка отчетов главного бухгалтера
Внутренний контроль за соблюдением в учреждении законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетного
законодательства

Сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам
коррупционных и иных правонарушений
Ведение на официальном сайте учреждения раздела «Противодействие
коррупции»

Постоянно
Постоянно

Постоянно
Постоянно

С.Н. Лоскутова

Главный врач
Главный врач, заместитель
главного врача по
медицинской части,
главный бухгалтер,
юрисконсульт, контрактный
управляющий
Главный врач
юрисконсульт
Зав. орг. метод, кабинетом,
электроник

