
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕt{НОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДАВООХРАНЕНИЯ

(ДРУЖНОСЕЛЬСКАrI ПСИХИАТРИЧЕСКАlI БОЛЬНИЦА)

отчЕт

о проведеЕии антикоррупциопных мероприятии

в ГКУЗ ЛО <<flружносельская психиатрическая больница>> в 2019 г.

19.12.2019г.

В 2019г. ГКУЗ ЛО к.Щружносельская психиатрическая больница) проводила

работу по противодействию коррупции в соответствии с плаЕом работы на

2019г. Организация работы по предупреждению и профилаюике коррупционньrх

проявлений и правонарушений осуществляется в соответствии с Федеральным

законом от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ <О противодействии коррупции>, областным

законом Ленинградской области от 17.06.2011года Nэ44-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.

} Продолжила свою работу комиссия по предупреждению коррупционных

лравонарушений в ГКУЗ ЛО кДПБ>.

> Работа проводилась на основании плана работы на 2019г.:
/ осуществление контроля за достоверностью персонatльных данных.

предоставляемых кандидатами при приеме на работу;
У размещение на сайте больницы уrредительные документы, доtIолнения lI

изменения к ним;
/ проведение мониторинга, вьuIвление и устранение коррупционньп рисков,

возникаIощих при рaвмещении государственньIх заказов (осуществление

закупок пугем проведения конкурсных процедур (открьrтый конкурс,

электронньй аукцион, запрос котировок) делают их прозрачными и

равнодоступными - вся информация о закупках и о зalключенных, по

итогам их проведениJl, контрактах публикуется на Общероссийском

официа,тьном сйте РФ по адресу: www.zakupki.яov.ru);

/ бухгалтерскм информация размещена на официальном сайте РФ по адресу:

www.bus.gov,ru
/ заседание комиссии по антикоррупционной политики;
/ обеспечение соблюдения контроля за соблюдением работниками Правил

внутренЕего трудового распорядка



> Проведен анмиз на коррупционность проектов нормативно_правовых актов и

распорядительпьIr( док},ментов ГКУЗ ЛО <.ЩПБ> (в течеlтие года),

> Сформирован пакет докр{ентов по действующему законодательству,

необходимого для оргшrизации работы по предупреждению коррупционньD(

проявлений (в течение года).

> На официальном сайте ГКУЗ ЛО <,Щрlжносельская психиатрическм
больпицо постоянно попоJIняется раздел <АнтикоррупционнаJI деятельность)).

> Размещена информации на стендах структурньгх подразделений по TeMaIu

аIrтикоррупционного содержzlния, которая периодически пополняется.

} На протяжении всего года осуществJIялось взммодеЙствие со всеми структурными

подрaц}делениями бо.lьницы по вопросаь.l автикоррупционвой политики.

Запланировать в 2020 году обновление нормативных llKToB по аятикоррупционной

деятельности в больнице.

Главньй врач hG:: Е.В. Воинков

Председатель комиссии Е.А. Мартемьянова

члены комиссии:

,**"// Л.Н. Кутруева.

Т.В. Федонова.

Д.И. Гапrтольд.


