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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»


«_21» января 2019 г.		  		                   	               №__34
г. Нижневартовск


Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции",  Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утверждённых Министерством труда и социальной защиты от 08.11.2013г., Распоряжением Губернатора ХМАО – Югры от 22.02.2014г. № 102-рг, Постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 18.02.2014г. № 15 "Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также работниками организаций, в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ - Югра выступает единственным учредителем, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано  с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации", Распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 14.08.2014г. № 448-рп "Об утверждении Типового кодекса этики и служебного поведения работников государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществ, фондов, автономных некоммерческих организаций, единственным учредителем (участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра", Распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 14.08.2014г. № 449-рп «О Типовом положении информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем (участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра", Распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 26.09.2014г. № 531-рп "О Типовом положении о конфликте интересов работников государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществ, фондов, автономных некоммерческих организаций, единственным учредителем (участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра", Распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 14.11.2014г. № 607-рп "О Типовых правилах обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем (участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра",  Приказом Департамента здравоохранения ХМАО-Югры от 04.03.2014 года  № 111 «О персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы в Депздраве ХМАО-Югры, а также в организациях», с   целью формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупционным правонарушениям, руководствуясь Уставом,

ПРИКАЗЫВАЮ:
	Утвердить:

1.1. План мероприятий противодействия коррупции (приложение № 1);
1.2. Положение об антикоррупционной комиссии (приложение №2);
1.3. Состав антикоррупционной комиссии (приложение №3);
1.4. Положение о конфликте интересов (приложение №4), положение о составе Комиссии (Приложение №5).
1.5. Положение об уведомлении работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких нарушений (приложение №6).
1.6.Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства работников, порядок сообщения работниками учреждения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (приложение № 7).
1.7. Карту коррупционных рисков (приложение №8).
1.8. 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).
2. Руководителям структурных подразделений ознакомить сотрудников с:
2.1. настоящим приказом, постановлением   № 229-П.      
3. Начальнику отдела информационных технологий	связи и защите информации Ярошенко В.С. обеспечить размещение информации по антикоррупционной политике на сайте учреждения. 
4. Возложить персональную ответственность за противодействие коррупции в БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» на юрисконсульта 
Репину Ю.В.
5.Руководителей структурных подразделений назначить ответственными за обеспечение полного и своевременного принятия мер и проведение мероприятий по противодействию коррупции в структурных подразделениях.
6. Юрисконсульта Репину Ю.В. обязать:
6.1. осуществлять прием декларации «О конфликте интересов» у сотрудников:
- при приёме на работу; 
- при назначении на новую должность; 
- при возникновении конфликта интересов.
6.2. осуществлять уведомление вновь принятых медицинских и фармацевтических работников об ограничениях, налагаемых при осуществлении ими профессиональной деятельности. 
7. Заместителю главного врача по кадровой работе Кулюшиной Е.В.:
7.1. обеспечить ознакомление работников, вновь заключающим трудовые договоры с учреждением, с текстами локальных актов по противодействию коррупции.
7.2.направлять вновь принятых сотрудников к юрисконсульту, для ознакомления с документами о противодействии коррупции. 
8.Руководителей структурных подразделений ознакомить сотрудников под роспись с настоящим приказом.
9.Приказ № 137 от 05.02.2018 «Об утверждении перечня мер по предотвращению коррупции в БУ «НОКБ» считать утратившим силу.
10.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Главный врач		      	   	                                              А.В. Сатинов 
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