М инистерство здравоохранения Н ижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Н ижегородской области
«Областная стоматологическая поликлиника»
ПРИКАЗ
30.12.2016

N zY /J-B
г. Нижний Новгород
*”об ответственном за противодействие коррупции"

В соответствие со статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-Ф3 "О
3
. I
противодействии коррупции" и статьей 12 Закона Нижегородской области от 07.03.2008 N 203 "О противодействии коррупции в Нижегородской области" приказываю:

1. Определить ответственным за противодействие коррупции в ГАУЗ НО «ОСП»
начальника отдела гражданской обороны Кондратьева Е.И.
2. Наделить ответственного за противодействие коррупции следующими полномочиями:
2.1. Проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений работниками ГАУЗ НО «ОСП»;
2.2. Организация проведения оценки коррупционных рисков;
2.3. Прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами ГАУЗ НО
«ОСП» или иными лицами;
2.4. Разработка и представление на утверждение главному врачу проектов локальных
нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
2.5. Организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
2.6. Организация

обучающих

мероприятий

по

вопросам

профилактики

и

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
2.7. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
2.8. Оказание

содействия

уполномоченным

представителям

правоохранительных

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

2.9.

Проведение

оценки

результатов

антикоррупционной

работы

и

подготовка

соответствующих отчетных материалов главному врачу.
3. Утвердить

план

мероприятий

по

организации

работы

по

профилактике

коррупционных нарушений в Государственном автономном учреждении здравоохранения
"Областная стоматологическая поликлиника" на 2017 год (Приложение №1 к настоящему
приказу)
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

С.Р. Сорокина

Утвержден
приказом ГАУЗ НО
«Областная стоматологическая поликлиника»
от « 2О »'
2016 г. № т ^ -В
ПЛАН
мероприятий по организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в государственном
автономном учреждении здравоохранения Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» на 2017 год
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

Срок исполнения
Ответственные испол
нители
1. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных норма
На систематиче
Ответственный за
тивных актов
ской основе
противодействие кор
рупции, ведущий
юрисконсульт
Январь -февраль
Разработка проекта кодекса этики работников ГАУЗ НО «ОСП», Поло
Ответственный за
2017 г.
жения о конфликте интересов работников ГАУЗ НО «ОСП»
противодействие кор
рупции,
начальник отдела кад
ров, ведущий юрис
консульт
Январь 2017 г.
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью, стан
Ведущий юрискон
дартной антикоррупционной оговорки
сульт
Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работни
Январь 2017 г.
Начальник отдела
ков
кадров, ведущий
юрисконсульт
2.Антикоррупционая пропаганда
На систематиче
Обеспечение эффективного взаимодействия со средствами массовой ин
Ответственный за
формации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание со противодействие кор
ской основе
действия средствам массовой информации в широком освещении мер по
рупции
противодействию коррупции, принимаемых ГАУЗ НО «ОСП», и прида
нии гласности фактов коррупции в учреждении
Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах
На систематиче
Ответственный за
проявления коррупции в ГАУЗ НО «ОСП» и организация проверки таких противодействие кор
ской основе
фактов
рупции
Обеспечение размещения на сайте ГАУЗ НО «ОСП» информации об
На систематичеОператор ЭВМ
Наименование мероприятий

Отметка о
выполнении

----------------------
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№
п/п

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Наименование мероприятий

Ответственные испол
нители

Срок исполнения

Отметка о
выполнении

ской основе
антикоррупционной деятельности, ведение специализированного раздела,
посвященного вопросам противодействия коррупции
Формирование среди работников обстановки нетерпимости к фактам взя Руководители струк
точничества, проявление корыстных интересов в ущерб интересам долж турных подразделений
ностным
3.] >азработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы работников
Ответственный за
На систематиче
Осуществление мер по созданию эффективной системы обратной связи,
ской основе
позволяющей корректировать проводимую антикоррупционную работу противодействие кор
рупции
на основе информации о ее результативности, полученной от населения и
институтов гражданского общества
На систематиче
Ответственный за
Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и
ской основе
организациями информации о фактах коррупции в ГАУЗ НО «ОСП» противодействие кор
рупции
или нарушениях требований к поведению работников учреждения по
средством:
- функционирования «горячей линии» и/или «телефонов доверия» по во
просам противодействия коррупции;
- приема электронных сообщений на официальный сайт ГАУЗ НО «ОСП»
(на выделенный адрес электронной почты по фактам коррупции)
Установление правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
На систематиче
Организация и проведение в порядке, предусмотренном нормативными Комиссия по противо
ской основе при
правовыми актами Российской Федерации, проверок по случаям несо действию коррупции
наличии оснований
блюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установ
ленных в целях противодействия коррупции, касающихся получения по
дарков и порядка сдачи подарков
На систематиче
Ответственный за
Организация работы по исполнению требований, обязывающих сообщать
ской основе
о получении подарка в связи с исполнением должностных (служебных) противодействие кор
рупции
обязанностей, а также осуществление разъяснительных и иных мер по
соблюдению ограничений, касающихся получения подарков, в том числе
направленных на формирование негативного отношения к дарению по
дарков в связи с исполнением (должностных) служебных обязанностей
Установление процедур информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных на
рушений и порядка рассмотрения таких нарушений
Январь 2017 г., даНачальник отдела
Закрепление в трудовом договоре обязанности работников ГАУЗ НО
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№
п/п

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Наименование мероприятий

Ответственные испол
нители
кадров

Срок исполнения

Отметка о
выполнении

лее - на системной
«ОСП» информировать работодателя о всех случаях склонения его к со
основе
вершению коррупционных правонарушений
Январь
-февраль
Ответственный
за
Разработка локального нормативного акта, содержащего процедуру ин
2017 г.
формирования, форму заявления о факте склонения к совершению кор противодействие кор
рупции, юрисконсульт
рупционного правонарушения, порядок рассмотрения таких сообщений
По мере необхо
Проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление кор Комиссия по противо
димости
действию
коррупции
рупционных правонарушений среди работников ГАУЗ НО «ОСП»
По мере необхо
Начальник отдела
Ознакомление работников под роспись с нормативными документами,
димости
кадров
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия кор
рупции
Установление процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях
Январь -февраль
Ответственный за
Разработка проекта приказа с положением о неприменении санкций в от
2017 г.
ношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы противодействие кор
информацию о подготовке или совершении коррупционного правонару рупции, начальник от
дела кадров, ведущий
шения
юрисконсульт
На систематиче
Ответственный за
Организация работы по рассмотрению уведомлений работников о факте
ской основе с уче
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонару противодействие кор
том изменения за
рупции
шений
конодательства
Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности ГАУЗ НО «ОСП», наиболее под
верженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер
систематиче
Ответственный
за На
Определение порядка проведения оценки коррупционного риска
противодействие кор ской основе
рупции
систематиче
за На
Подготовка «карты коррупционных рисков ГАУЗ НО «ОСП» - сводное Ответственный
противодействие кор ской основе
описание «критических точек» и возможных коррупционных нарушений
рупции
систематиче
за На
Формирование перечня должностей, связанных с высоким коррупцион Ответственный
ным риском, установление специальных антикоррупционных процедур и противодействие кор ской основе
требований, связанных с регулярным заполнением декларации о кон рупции
фликте интересов
систематичеза На
Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупцион- Ответственный
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Срок исполнения
Ответственные испол
нители
противодействие кор ской основе
ных рисков для каждой «критической точки»:
- детальная регламентация способа и сроков совершения действий работ рупции, главный бух
галтер, начальник от
ников в «Критической точке»;
- перераспределение функций между структурными подразделениями дела кадров, ведущий
юрисконсульт
внутри ГАУЗ НО «ОСП»;
- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодей
ствия работников ГАУЗ НО «ОСП» (с представителями контрагентов,
органов государственной власти и др.);
- установление дополнительных форм отчетности работников о результа
тах принятых решений;
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных
платежей и т.д.
На систематиче
Ответственный за
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и
3.15.
ской основе
условий коррупции, в сфере закупок и устранение выявленных корруп противодействие кор
рупции, начальник от
ционных рисков
дела закупок
На систематиче
Единая закупочная
3.16.
Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных
ской основе
комиссия
ГАУЗ
НО
закупок, обеспечение открытости, добросовестности и объективности при
«ОСП», начальник от
проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ НО «ОСП»
дела закупок
Ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким коррупционным риском
На систематиче
Ответственный за
3.17.
Организация систематического проведения оценок коррупционных рис
ской основе
ков, возникающих при реализации ГАУЗ НО «ОСП» своих функций и противодействие кор
рупции,
начальник
от
возможное «горизонтальное» перемещение работников на иные должно
дела кадров
сти внутри ГАУЗ НО «ОСП»
4. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов
Январь - февраль
Ответственный за
4.1. Разработка перечня типовых ситуаций конфликта интересов
2017 г.
противодействие кор
рупции
Январь - февраль
Начальник отдела
4.2. Разработка нормативного акта, содержащего процедуры раскрытия кон
2017 г.
кадров, юрисконсульт
фликта интересов
На
систематиче
Ответственный за
4.3. Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта ин
ской основе
тересов, одной из сторон которого являются работники ГАУЗ НО «ОСП», противодействие кор№
п/п

Наименование мероприятий

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий
а также принятие предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации мер по предотвращению и урегулирования конфликт интересов

Ответственные испол
нители
рупции, руководители
структурных подраз
делений
Руководители струк
турных подразделений

4.4. Контроль наличия личной заинтересованности (возможности получения
при исполнении должностных(трудовых) обязанностей доходов в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг нематериального характера
для себя или третьих лиц), которая может привести к возникновению
конфликта интересов. Урегулирование ситуации возможного возникно
вения конфликта интересов - письменное уведомление работодателя.
5. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
Ответственный за
Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными ор
5.1.
ганами и иными государственными органами по вопросам организации противодействие кор
рупции
противодействия коррупции

6.1.

6.2.

6. Недопущение составления неофициальной отчетности и
Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в
сферах коррупционного риска в отношении обмена деловыми подарками,
представительских расходов, благотворительных пожертвований, возна
граждений внешним консультантам и других сфер
Контроль документирования операций хозяйственной деятельности

Срок исполнения

На систематиче
ской основе

коррупции
На
систематиче
ской основе при
наличии
основа
ний,
установлен
ных пунктом 10
Положения,
ут
вержденного Ука
зом
Президента
Российской Феде
рации
от
21.09.2009 № 1065
(в ред. от
11.04.2014 № 226)
использования поддельных документов
На систематиче
Зам. гл. врача по эко
ской основе в со
номическим вопросам,
ответствии с ФЗ
Главный бухгалтер
«О бухгалтерском
учете»
На систематиче
Главный бухгалтер
ской основе в со
ответствии с ФЗ
«О бухгалтерском

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные испол
нители

Срок исполнения
учете»

7. Консультирование и обучение работников
7.1. Проведение обучающих мероприятий и консультаций по вопросам про
Ответственный за
тиводействия коррупции среди работников ГАУЗ НО «ОСП», в т.ч. орга противодействие кор
низация повышения квалификации должностными лицами, в должност
рупции
ные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
7.2, Разработка методических рекомендаций, памяток и иных информацион
Ответственный за
ных материалов по вопросам противодействия коррупции
противодействие кор
рупции
8. Отчетность
8.1 Обобщение практики рассмотрения полученных в разных формах обра
Ответственный за
щений граждан и организаций по фактам проявления коррупции и повы противодействие кор
шение результативности и эффективности этой работы
рупции
8.2. Подготовка отчета о проделанной работе в сфере противодействия кор
Комиссия ГАУЗ НО
рупции за 2017 год
«ОСП» по противо
действию коррупции
8.3. Разработка плана мероприятий по организации работы по профилактике
Комиссия ГАУЗ НО
коррупционных правонарушений в государственном автономном учреж
«ОСП» по противо
дении здравоохранения Нижегородской области «Областная стоматоло действию коррупции
гическая поликлиника» на 2018 год

По мере необхо
димости

1 раз в год

На систематиче
ской основе
Декабрь 2017 г.

Декабрь 2017 г.

Отметка о
выполнении

