
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
госуддрствЕнноЕ кдзЕнноЕ учрЕждЕниЕ здрдвоохрднЕниrI

(ДРУЖНОСЕЛЬСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦАD

отчЕт

о проведении антикоррупционных мероприятий

в ГКУЗ ЛО <<Щружносельская психиатрическая больница>>

в 2020 г.

В 2020г. гкуЗ ЛО к,ЩруЖносельскаjI психиатрическая больница> усилило работу

по противодействию коррупции. Организачия работы по предупреждению и

профилактике коррупционных проявлений и правонарушениЙ осуществЛяетсЯ В

соответствии с ФедераJIьным законом от 25.|2.2008 ]ф 27З-ФЗ <О ПРОТИВОДейСТВИИ

коррупции>>, областным законом Ленинградской области от 17.06.2011года Jф44-оз ко

противодействии коррупции в Ленинградской области> (принят Законодательным

собранием Ленинградской области 31 мая 2011 года) и иными нормативно-

правовыми актами в сфере противодействия коррупции.

правонарушений в ГКУЗ ЛО к,ЩПБ>.

меры:
/ цр6з9дение обуrающих мероприятий по вопросам профилактики и

противодействия коррупции
/ проведение анализа поступающих хtалоб;

/ проведение анализа коррупционньгх рисков;
/ контроль за исполнением порядка предоставления платньtх услуг;
у бgуществление контроля за достоверностью персонtшьных данных,

предоставляемых кандидатами при приеме на работу;
/ размещение на сайте больницы учредительных документов, дополнений и

изменений к ним;
/ обеспечение контроля за соблюдением работниками Правил внутреннего

трудового распорядка и кодекса этики и слуrкебного поведения;

/ бgуществление взаимодействия с подразделениями правоохранительных

органов, занимающимися вопросами противодействия коррупции;

распорядительньIх документов ГКУЗ ЛО к.ЩПБ>> (в течение года).



]

органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаяХ

обращения каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционньIх

правонарушений (уrастие в планерках среднего медицинского персонала и вРаЧеЙ).

требованиям к )п{астникам и товарам, При осуществлении закупок вся информация

в полном объеме публикуется больницей на Официальном сайте

www.zakupki.gov.ru, доступном для ознакомления неопределенного круга лиц, что

минимизирует коррупционные риски и делает процедуру прозрачной.

усилении действий по выявлению и противодействию коррупции в ГКУЗ ЛО

к.ЩПБ>, соблюдения всеми сотрудниками Правил внугреннего трудового

распорядка, Кодекса этики и служебного поведения.

необходимого для организации работы по предупреждению коррупционньIх

проявлений (в течение года).

систематически пополняется раздел кАнтикоррупционнаlI деятельность).

антикоррупционного содержания

t

и.о. Главного врача

Председатепь комиссии Е.А. Мартемьянова

члены комиссии:

€r,-"{ Л.Н. Кутруева.

Е.В. Кузина

U*. Т.В. Федюнова.

А.И. Гаштольд.


