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комитЕт по здрАвоохрАнЕнию лЕнингрддской оьлдсти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(ДРУЖНОСЕJЪСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИ ЦА)

отчЕт

о проведении антикоррупционных мсроприятий

в ГКУЗ ЛО <<flружносельская психиатрическая больница>>

за 2 полугодие 2018 г.

В 2018 голу ГКУЗ ЛО <,Щрух<носельскбI психиатрическая больница>

продолжило рабоry по противодействию коррупции. Организация работы по

предупреждению и профилактике коррупционных проявлений и правонарушений

осуществляется в соответствии с Федермьным законом от 25.12.2008 N9 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции), областным законом Ленинградской области от
17.06.2011года }lЬ44-оз <О противодействии коррупции в Ленинградской области>

(принят Законодательным собранием Ленинградской области 31 мая 2011 года) и

иными нормативно-правовыми актами в сфере противодействия коррупции.

/ осуществляется внутренний контроль деятельности сотрудников ГКУЗ Ло к!ПБ>
- проводятся рtвъяснительные меры по формированию у сотрудЕиков больницы и

амбулаторной слуrкбы негативного отношения к дарению подарков в связи с их

должностным положением или в связи с исполнением ими слуrкебных

обязанностей, а также в связи с прaвднованием государственных,
профессиональных или личньD( знаменательных событий.

} Систематический контроль за соблюдением работниками больницы Правил
внутреннего трудового распорядка и Кодекса этики и слуrкебного поведения.

} Сотрулники больницы информированы об обязанности уведомлять главного врача,

органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения каких-либо лиц в целях склонения его к совершепию коррупционных
правонарушений (участие в планерках среднего медицинского персонапа и врачей.1.

} СистематическаJI проверка осуществления закупок на соответствие выставленным
требованиям к участникам и товарам. При осуществлении закупок вся информация
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в полном объеме публикуется больницей на Офичиальном сайте

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

минимизирует коррупционные риски и делает процедуру прозрачной.

} На заседании комиссии по противодействию коррупции рассмотрен вопрос об

усилении действий по выявлению и противодействию коррупции в Гкуз Ло
кflПБ>.

} Утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в 2019 г.

} На официальном сайте ГКУЗ ЛО <,Щружносельская психиатрическая больница)

ведется раздел <Антикоррупuионная деятельность).

Главный врач --v V Е.В, Воинков

Предселатель комиссии

/

члены комиссии:

Е,А. Мартемьянова

Л.Н. Кутруева.

оаЧГ:J Т.В. Федюнова,

А.И. Гаштольд


