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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовская окружная клиническая детская больница»

г. Нижневартовск

Об утверждении плана противодействия коррупции 
в БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» 
на 2020 год

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»,

1. Утвердить план противодействия коррупции в БУ 
«Нижневартовская окружная клиническая детская больница» на 2020 год 
(приложение).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

« 9  » 2020 г.

приказываю

Главный врач О.Р.Юлдашев

Исполнитель: начальник юридического отдела 
Миргалеева Анна Мансуровна
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Приложение
к приказу БУ «Нижневартовская окружная 

клиническая детская больница» 
от « 9  » 3Hfo&P5v 2020 г. №

План противодействия коррупции в БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница» на 2020 год

№п/п Наименование
мероприятия

Срок выполнения Ответственные
исполнители

1 Обеспечение 
должностными 

лицами учреждения 
требований 

Федерального закона 
от 02.05.20006 № 59- 

ФЗ «О Порядке 
рассмотрения 

обращений граждан 
Российской 
Федерации»

постоянно главный врач 
заместители 

руководителя

2 Проведение 
анкетирования 

пациентов 
учреждения по 

вопросам качества 
предоставления 

медицинских услуг

ежеквартально заместитель 
руководителя по 
организационно- 

методической 
работе

3 Мониторинг СМИ о 
фактах размещения 

материалов о 
ненадлежащем 

исполнении 
работниками 
учреждения 

нормативных 
правовых актов 

Российской 
Федерации и Ханты- 

Мансийского 
автономного округа - 

Югры

постоянно начальник общего 
отдела

4 Рассмотрение не 
позднее трех дней

в случае 
публикации

заместитель 
руководителя по
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сообщений, 
размещенных в 

СМИ, о 
ненадлежащем 

исполнении 
работниками 
учреждения 

нормативных 
правовых актов 

Российской 
Федерации и Ханты- 

Мансийского 
автономного округа - 

Югры

сообщений организационно-
методической

работе

5 В случае 
подтверждения 

фактов, 
опубликованных в 
СМИ, привлечение 

виновных лиц к 
ответственности в 

соответствии с 
законодательством

постоянно заместители
руководителя

начальник
юридического

отдела

6 Доведение до 
граждан и 

юридических лиц 
информации о 

перечне и 
содержании 
бесплатных 

медицинских услуг, 
актуальное 
обновление 
информации

ежеквартально заместитель 
руководителя по 
организационно- 

методической 
работе

7 Контроль 
использования 

государственного 
имущества, в том 
числе помещений, 

лечебно
диагностического 

оборудования, 
автотранспорта

постоянно заместители 
руководителя 

главный бухгалтер 
главный инженер 

руководители 
структурных 

подразделений 
материально

ответственные лица
8 Контроль постоянно главный бухгалтер
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распределения
материальных

ценностей
9 Контроль 

обоснованности 
выписки листков 

нетрудоспособности

постоянно заместитель 
руководителя по 

экспертизе 
временной 

нетрудоспособности
10 Соблюдение 

требований 
Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд

постоянно заместитель 
руководителя по 
экономическим 

вопросам 
начальник 

договорного отдела 
начальник 

юридического 
отдела

11 Проведение 
антикоррупционной 

экспертизы 
локальных актов 

учреждения

постоянно начальник
юридического

отдела

12 Организация 
обучающих 

мероприятий по 
профилактике и 

противодействию 
коррупции и 

индивидуального 
консультирования 

работников

один раз в год начальник
юридического

отдела

13 Контроль 
выполнения 

мероприятий по 
антикоррупционной 

деятельности

постоянно главный врач 
заместитель по 
руководителя 

организационно- 
методической 

работе


