Отчет о работе по противодействию коррупции
в ГКУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница»
за 2017 год

В

соответствии

противодействии

с

Законом

коррупции»,

от

25.12.2008г.

установлена

№

обязанность

273-ФЗ

«О

организаций,

принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции.
В

учреждении

противодействию

создана

коррупции,

комиссия
куда

вошли

по

предупреждению

представители

и

трудового

коллектива, утвержденные приказом главного врача.
В положении о Комиссии по предупреждению и противодействию
коррупции, отражены цели, задачи, структура и порядок деятельности.
Основными целями и задачами являются:
• выявление и изучение причин, порождающих коррупцию;
• координация мероприятий по предупреждению и противодействию
коррупции;
• соблюдение сотрудниками общепризнанных этических норм при
исполнении трудовых обязанностей;
• проведение антикоррупционной экспертизы приказов и локальных
актов учреждения;
• анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия
информации о фактах коррупции;
• контроль

за обеспечением

доступа граждан к информации о

деятельности учреждения.
В

ГКУЗ

разработан

и

противодействию

«Сахалинская
утвержден
коррупции

областная
Комплексный
в

психиатрическая больница» на 2017 год.

ГКУЗ

психиатрическая
план

больница»

мероприятий

«Сахалинская

по

областная

Изменен состав Рабочей Группы по противодействию коррупции.
Разработан Кодекс этики и служебного поведения работников и
Положения о взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции утвержденным приказом
главного врача от 01.03.2016г № 22 для формирования этичного,
добросовестного поведения работников ГКУЗ «Сахоблпсихбольница», в
постоянном

режиме

проводится

ознакомление

вновь

поступивших

работников с кодексом этики и служебного поведения.
Назначены лица ответственные за профилактику коррупционных и
иных правонарушений.
С целью

противодействия

коррупции:

внедряется

электронный

документооборот, проводится экспертиза проектов локальных нормативных
актов, проводится анализ обращений граждан на предмет выявления фактов
коррупции в ГКУЗ «Сахоблпсихбольница».
Фактов поступивших сообщений о коррупционных правонарушениях
работниками ГКУЗ «Сахоблпсихбольница» за 2017 года не поступало.
В ГКУЗ «Сахоблпсихбольница» все 100 % открытых аукционов
проводятся в электронной форме
Назначены
комплекса

ответственные лица за

мероприятий

по

организацию

предотвращению

и реализацию

коррупции

в

ГКУЗ

«Сахоблпсихбольница».
Организован личный приём граждан главным врачом.
Проведена разъяснительная работа с работниками

больницы

о

недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением.
Организуются круглые столы с участием сотрудников на тему «СТОП КОРРУПЦИЯ».

За период 2017г. проведено 4 заседания комиссии по противодействию
коррупции.
Своевременно предоставляются в Министерство здравоохранения
Сахатинской области сведения о доходах должностных лиц учреждения —
главного врача.
Проводимые Мероприятия по противодействию и предупреждению
коррупции согласно Плану мероприятий в 2017 году выполнены полностью.
На официальном сайте ГКУЗ «Сахоблпсихбольница» разработана
вкладка антикоррупционная деятельность.

Председатель рабочей группы

А. А. Селина

