
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Новосибирской области 

«Новосибирский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 664                                                                                                «29» декабря 2021 г. 

 

Об утверждении плана мероприятий по оценке антикоррупционных 

рисков в ГБУЗ НСО «НОККВД» на 2022 г. 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», действующими федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, международными правовые актами, составляющими антикоррупционное 

законодательство Российской Федерации, в целях совершенствования работы по 

профилактике преступлений, реализации государственной политики в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму, распространению наркотиков, 

выявления фактов коррупции, неисполнения служебных обязанностей, превышении 

служебных полномочий, необоснованно устанавливаемых запретов и ограничений, 

вымогательства со стороны должностных лиц ГБУЗ НСО «НОККВД» приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий по оценке антикоррупционных рисков в 

ГБУЗ НСО «НОККВД» на 2022 г., согласно приложению № 1. 

2. Руководителям структурных подразделений ГБУЗ НСО «НОККВД» 

обеспечить ознакомление сотрудников под роспись и выполнение требования 

настоящего приказа. 

3. Начальнику информационно-технического отдела Самойлову В.В. 

обеспечить размещение на официальном сайте ГБУЗ НСО «НОККВД» настоящего 

приказа. 

4. Делопроизводителю Кузнецовой Н.Е. обеспечить ознакомление 

руководителей структурных подразделений с настоящим приказом. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Главный врач        В.В. Онипченко 

 

 
Исполнитель: Муравьева О.О. 



 



Приложение № 1 к приказу  

ГБУЗ НСО «НОККВД» 

от 29.12.2021 г. № 664 

 

 

План мероприятий по оценке антикоррупционных рисков в ГБУЗ НСО «НОККВД» на 2022 г. 

 
 
№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4 

1.  Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в учреждении, в том 
числе: 
- активизация работы по формированию у работников отрицательного 
отношения к коррупции, предание гласности каждого установленного факта 
коррупции в учреждении; 
- формирование негативного отношения работников к дарению подарков в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей; 
- недопущение работниками поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки 

в течение  
2022 года 

Председатель комиссии, 
заместители председателя, 
секретарь комиссии, члены 

комиссии 

2. Проведение проверок по поступившим уведомлениям о фактах обращения к 
работникам учреждения в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений и направление материалов проверок в органы прокуратуры и 
иные федеральные государственные органы 

в течение  
2022 года 

Председатель комиссии, 
заместители председателя, 
секретарь комиссии, члены 

комиссии 

3. Обеспечение работы телефона доверия для обращения граждан по фактам 
коррупционной направленности  

в течение  
2022 года 

Заместитель главного врача по 
правовой работе и общим 

вопросам 

4. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях 
выявления информации о фактах коррупции со стороны работников 
учреждения и ненадлежащем рассмотрении обращений 

в течение  
2022 года 

 

Заместитель главного врача по 
правовой работе и общим 

вопросам 

5. Осуществление комплекса организационных разъяснительных и иных мер по 
вопросам противодействия коррупции  

в течение  

2022 года 

Заместитель главного врача по 
правовой работе и общим 

вопросам 

6. Ознакомление вновь принимаемых работников с законодательством о 
противодействии коррупции и локальными актами учреждения  

в течение  

2022 года 

Председатель комиссии, 
заместители председателя, 
секретарь комиссии, члены 

комиссии 



7. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур в течение  

2022 года 

Председатель комиссии, 
заместители председателя, 
секретарь комиссии, члены 

комиссии 

8. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского учета 

в течение  

2022 года 

Главный бухгалтер 

9. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, органами 
прокуратуры, иными государственными органами и организациями  

в течение  

2022 года 

Заместитель главного врача по 
правовой работе и общим 

вопросам 

10. Сбор и обобщение информации содержащейся в теле-, радиопередачах и 
публикациях в средствах массовой информации о коррупционных факторах 

в течение  

2022 года 

Заместитель главного врача по 
правовой работе и общим 

вопросам 

11. Анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее 
пересмотр 

в течение  

2022 года 

Заместитель главного врача по 
правовой работе и общим 

вопросам 
  

 

 


