Министерство здравоохранения
Нижегородской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
(ГБУЗ НО «НОНД»)

ПРИКАЗ
от 07 сентября 2021 г.

№ 220-А/1

"Об утверждении плана ГБУЗ НО «НОНД»
по противодействию коррупции на 2021-2024 годы"

Во исполнение пп. «б» п. 3 Указа Президента Российской Федерации от
16.08.2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 20212024 годы», в целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», реализации Национальной
стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 460, в соответствии с приказом
Минздрава Нижегородской области от 27.08.2021 г. № 806-л,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. План государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Нижегородской области «Нижегородский областной наркологический
диспансер» (ГБУЗ НО «НОНД») по противодействию коррупции на 2021-2023
годы, утвержденный приказом главного врача ГБУЗ НО «НОНД» от
10.06.2021г. № 158-А, изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1
к настоящему приказу.
2. Заместителям главного врача, руководителям структурных подразделений
обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Приложением № 1
настоящего приказа.
3. Ознакомить с настоящим приказом заместителей главного врача,
руководителей структурных подразделений ГБУЗ НО «НОНД». Специалисту
по сетевому администрированию Ухорцеву Д.В. разместить приказ и
Приложение № 1 на официальном сайте учреждения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Главный врач
ГБУЗ НО "НОНД"

В.К. Тарасов

Приложение № 1 к приказу
от 07.09.2021 г.№ 220-А /1

План работы ГБУЗ НО «ПОНД» по противодействию коррупции на 2021-2024 годы
№
п/п
1.

2.

л

4.

5.

6.

Мероприятия
Проведение заседаний комиссии по
предупреждению коррупционных
правонарушений и урегулированию конфликтов
интересов - рассматривать вопросы служебного
поведения сотрудников учреждения
Разработка мероприятий, направленных на
соблюдение работниками запретов, ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, а именно:
- организация получения сообщений о
получении подарков в связи с исполнением
должностных обязанностей;
- уведомления о фактах склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
Осуществление контроля за соблюдением
законодательства РФ о противодействии
коррупции, организация исполнения
обязанностей, предусмотренных статьей 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Проведение мониторинга исполнения
работниками учреждения обязанности
принимать меры по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов выявлять случаи нарушения и принимать меры
по привлечению к ответственности в
соответствии с законодательством РФ о
противодействии коррупции
Обеспечить повышение квалификации лиц, в
должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, а также
организация обучения сотрудников, впервые
принятых на работу на должности, замещение
которых влечет за собой коррупционные риски,
по образовательным программам в области
противодействия коррупции.
Актуализировать сведения, содержащихся в
личных делах сотрудников об их родственниках,
с целью выявления возможного конфликта
интересов
Рассмотреть на заседаниях комиссии
соблюдение требований к служебному
поведению сотрудников учреждения в
соответствии с Кодексом профессиональной

Срок
исполнения
По мере
необходимости,
но не реже 1
раза в полугодие

Ответственный
Председатель
комиссии,
отдел кадров

Постоянно в
течение 20212024 гг.
(далее - весь
период)

Отдел кадров

Весь период

Отдел кадров

Весь период

Отдел кадров

Весь период

Отдел кадров

Весь период

Отдел кадров

7.

8.

9.

10.

этики и служебного поведения работников ГБУЗ
НО «НОНД», в том числе при трудоустройстве
граждан, ранее замещавших должности
государственной гражданской службы
- Организация мониторинга соблюдения норм
законодательства РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд, в том числе по заключенным прямым
договорам без проведения торгов;
- Подготовка рекомендаций по повышению
эффективности внутреннего финансового
контроля, а также предложений по повышению
экономности и результативности использования
средств ГБУЗ НО «НОНД»
Организация открытости принимаемых ГБУЗ
НО «НОНД» мер по вопросам противодействия
коррупции и обеспечение возможности
оперативного представления гражданами и
организациями информации о фактах коррупции
по телефону доверия
Организация работы по приведению
официального сайта ГБУЗ НО «НОНД» в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с требованиями
законодательства РФ о противодействии
коррупции:
- актуализировать подразделы официального
сайта учреждения, посвященные вопросам
противодействия коррупции;
- обеспечить обратную связь на официальном
сайте учреждения по вопросам противодействия
коррупции
С целью информирования общественности,
обеспечить публичность и открытость
деятельности ГБУЗ НО «НОНД» в сфере
противодействия коррупции во взаимодействии
со средствами массовой информации

Весь период

Заместитель
главного врача
по
экономическим
вопросам,
Главный
бухгалтер.
Юрисконсульт

Весь период

Отдел кадров.
Канцелярия

Весь период

Заместитель
главного врача
по
хозяйственным
вопросам,
Отдел кадров

Весь период
Весь период

Весь период

Отдел кадров

