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Комплексный план мероприятий по противодействию коррупции
в ГКУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница»
на 2017-2018 годы
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Планируемые мероприятия

Ответственный за
Срок исполнения
выполнение
1. О рганизационно-правовы е меры по противодействию коррупции
в ГКУЗ «сахалинская областная психиатрическая больница»
Изучение действую щ ей нормативно
Рабочая группа по
Постоянно
правовой базы в сфере,
противодействию
регламентирую щ ей работу по
коррупции
предупреждению и противодействию
коррупции на территории Российской
Ф едерации и Сахалинской области, в
целях усиления работы по
противодействию коррупции в ГКУЗ
«Сахоблпсихбольница»
Ежеквартально и по
Рабочая группа по
О рганизация и проведение заседаний
мере
противодействию
рабочей группы по противодействию
необходимости
коррупции
коррупции в ГКУЗ
«Сахоблпсихбольница»
Ежеквартально
Рабочая группа по
О рганизация и проведение анализа
противодействию
состояния работы по организации
коррупции
борьбы с должностными
коррупционными проступками с
определением причин и условий их
появления, указанием мер, сроков и
ответственных за их устранение
Постоянно
Рабочая группа по
Обобщение и анализ заявлений
противодействию
граждан и организаций на предмет
коррупции
наличия в них информации о
наруш ениях закона со стороны
работников ГКУЗ
«Сахоблпсихбольница»
Постоянно
Рабочая группа по
П одготовка предложений по
противодействию
соверш енствованию системы
коррупции
противодействия коррупции в ГКУЗ
«Сахоблпсихбольница»
По мере
Главный врач
П ередача сообщ ений о случаях
необходимости
должностных коррупционных
проступков, соверш енных
работниками ГКУЗ
«Сахоблпсихбольница» в
министерство здравоохранения
Сахалинской области и в
правоохранительные органы
Организация приема граждан по

Главный врач

Постоянно

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

вопросам противодействия
коррупции
Ведение журнала жалоб и
предложений, где пациенты могут
оставить сообщ ения о фактах
проявления коррупции и
злоупотребления сотрудниками ГКУЗ
«Сахоблпсихбольница»
должностными полномочиями

Секретарь

Постоянно

Предоставление отчета о мерах по
Рабочая группа по
Ежеквартально
борьбе с коррупцией в министерство
противодействию
здравоохранения Сахалинской
коррупции
области
1. Вопросы кадровой политики.
М еры по предупреждению коррупционны х
проявлений в ГКУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница»
Проведение регулярных проверок
Рабочая группа по
Постоянно
деятельности сотрудников
противодействию
коррупции
учреждения на предмет соблю дения
норм, запретов и требований к
служебному поведению и исполнения
должностных обязанностей
Постоянно
Рабочая группа по
Разработка системы мер,
противодействию
направленных на стимулирование
коррупции
добросовестного исполнения
обязанностей работниками ГКУЗ
«Сахоблпсихбольница» на высоком
профессиональном уровне
Постоянно
Главный врач
Принятие мер дисциплинарного
взыскания к сотрудникам ГКУЗ
«Сахоблпсихбольница»
соверш ивш им дисциплинарные
проступки
Постоянно
Рабочая группа по
Проведение проверок режима работы
противодействию
охраны документации, личных
коррупции
печатей и штампов во внерабочее
время
3. Антикоррупционная пропаганда и просвещ ение в
ГКУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница»
Постоянно
Программист
Размещ ение на информационных
стендах ГКУЗ
«Сахоблпсихбольница» и сайте
учреждения информации о
проведении антикоррупционной
работы
Постоянно
Рабочая группа по
Проведение анкетирования
противодействию
пациентов с целью выявления фактов
коррупции
проявления коррупции со стороны
сотрудников учреждения и
улучш ения качества и доступности
оказываемой медицинской помощи

3.3

П роведение с работниками ГКУЗ
Рабочая группа по
Постоянно
противодействию
«Сахоблпсихбольница» занятий по
коррупции
изучению положений
антикоррупционного
законодательства и ответственности
за коррупционные правонарушения
4. М еры по снижению уровня коррупции пр и исполнении государственны х функций и
предоставлении rocj дарственны х услуг
Постоянно
отдел закупок и
4.1
О принимаемых мерах по
торгов
предупреждению коррупционных
наруш ений в сфере закупок для
государственных и муниципальных
нужд и о ходе реализации
Ф едерального закона от 5 апреля
2013г.
№ 44-Ф З «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в больнице.
Постоянно
Планово
Недопущ ение нецелевого
4.2
экономический отдел,
использования средств ГКУЗ
бухгалтерия
«Сахоблпсихбольница»

