
мероприятий по противодействию коррупции 
в областном государственном казенном учреждении здравоохранения 

"Иркутская областная психиатрическая больница № 2м на 2018-2019гг.

№
п/п

Мероприятие
Ответственные

исполнители Срок исполнения

1. Обновление пакета документов, 
необходимого для организации 
работы по предупреждению 
коррупции в ОГКУЗ 
"Иркутская областная 
психиатрическая больница №
2"

Юрисконсульт По мере 
необходимости

2. Ведение журнала учета 
сообщений о совершении 
коррупционных 
правонарушений работниками 
учреждения

Секретарь Постоянно

3. Мониторинг изменений 
действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

Юрисконсульт Постоянно

4. Рассмотрение вопросов 
правоприменительной практики 
по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, 
арбитражных судов о 
признании недействительными 
ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов 
государственной власти, 
организаций и их должностных 
лиц

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

1 раз в квартал

5. Заседание комиссии по 
противодействию коррупции в 
ОГКУЗ " Иркутская областная

Члены комиссии Не реже 2 раз в 
год



психиатрическая больница № 
2"

6. Организация приема граждан 
по вопросам противодействия 
коррупции

Главный врач Постоянно

7. Проведение анализа 
поступивших жалоб и другой 
информации на действия 
работников больницы на 
предмет наличия в них фактов 
коррупции

Главный врач По мере 
поступления 
жалоб и/или 
информации

8. Передача сообщений о случаях 
должностных коррупционных 
проступков, совершенных 
работниками ОГКУЗ " 
Иркутская областная 
психиатрическая больница № 
2" в министерство 
здравоохранения Иркутской 
области и в
правоохранительные органы

Г лавный врач По мере 
необходимости

9. Обеспечение эффективного 
контроля за соблюдением 
работниками Правил 
внутреннего трудового 
распорядка

Руководители 
структурных 

подразделений 
Заведующие 
отделениями 

Г лавная 
медсестра 

Отдел кадров

Постоянно

10. Усиление персональной 
ответственности медицинских 
работников за неправомерно 
принятые решения в рамках 
служебных полномочий и за 
другие проявления 
бюрократизма

Заведующие
отделениями,

старшие
медицинские

сестры

Постоянно

11. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников 
ОГКУЗ " Иркутская областная 
психиатрическая больница №
2" за совершение 
дисциплинарных проступков

Главный врач Постоянно

12. Размещение информации о 
противодействии коррупции на

Заведующие
отделениями

Постоянно



информационном стенде 
больницы и в структурных 
подразделениях ОГКУЗ 
"Иркутская областная 
психиатрическая больница № 
2"

Старшие
медицинские

сестры

13. Проведение анкетирования 
пациентов с целью выявления 
фактов проявления коррупции 
со стороны сотрудников 
учреждения и улучшения 
качества и доступности 
оказываемой медицинской 
помощи

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Постоянно

14. Контроль за целевым 
использованием бюджетных 
средств учреждения

Г лавный врач 
Г лавный 

бухгалтер 
Заместитель 

главного врача 
по

экономическим
вопросам

Постоянно

15. Обеспечение открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении 
заявок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг

Председатель
контрактной

службы

Постоянно

16. Проведение в отделениях 
обучающих семинаров по 
вопросам противодействия 
коррупции

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Не реже 2 раз в 
год


