ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
«Об утверждении перечня мер по предотвращению коррупции
в БУ  «Нижневартовская окружная клиническая больница»


«_____» ________2018г.					  		                   	       №_____
г. Нижневартовск

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 229-П «Об утверждении основных направлений антикоррупционной деятельности в государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях ХМАО – Югры,  а так же в хозяйственных общественных товариществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем (участником) которых является ХМАО – Югра»,  (далее - постановление  № 229-П),  с   целью формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупционным правонарушениям, руководствуясь Уставом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Заместителя главного врача по ГО и МР Руднева Д.В. ответственным за противодействие коррупции в БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница».
            2. Утвердить:
            2.1. Состав антикоррупционной комиссии (приложение №1);
            2.2. Положение об антикоррупционной комиссии (приложение №2);
            2.3. Положение об антикоррупционной политике   (приложение №3).
            2.4. План  мероприятий противодействия коррупции   (приложение № 4).
            2.5. Карту коррупционных рисков   (приложение №5).
            2.6. Положение о конфликте интересов   (приложение №6).
2.7. Положение об уведомлении работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких нарушений (приложение №7).
2.8. Положение о сообщении работниками  о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением их должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств вырученных от его реализации (приложение №8).
2.9. Положение об организации работы по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности в БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» (приложение №9).
3. Руководителям структурных подразделений ознакомить сотрудников с:
-  настоящим приказом, 
-  постановлением   № 229-П.      
4.  Заместителям главного врача, заведующим отделениями, начальникам отделов, главному бухгалтеру обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана противодействия коррупции. 
           5. Специалисту службы АСУ Решетниковой Ю.М. разместить информацию по антикоррупционной политике на сайте учреждения. 
             6.  Возложить персональную ответственность за организацию профилактической работы по борьбе с коррупцией и другими должностными преступлениями, совершаемыми в подведомственных отделениях, отделах в БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» на заведующих отделений, начальников структурных подразделений.
              7. Приказ № 554 от 03.12.2015 года «Об утверждении перпчня мер по предотвращению коррупции в БУ «НОКБ» считать утратившим силу.
              8. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.





Главный врач					   	                                             А.В. Сатинов 
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