
 

КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

(наименование органа исполнительной власти) 

__Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Сосновская центральная районная больница»________________________ 
                                       (наименование организации) 

_606170 Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. 
Профсоюзная, д.24______________________________________________________ 

(адрес фактический и юридический) 
 
__5231001272___________________________________________________________ 

(ИНН организации) 

__Трифонова Светлана Викторовна, 8(83174)2-61-51, т/ф 2-66-00________________ 
                                       (ФИО, контакты руководителя) 
__371__________________________________________________________________ 
(штатная численность организации) 

№ 
п/п 

Необходимые меры по предупреждению 
коррупции 

Принятые в организации  меры 
по предупреждению коррупции (с 
указанием реквизитов принятых  

актов): 

1 2 3 

1 

определение подразделений и должностных 
лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных правонарушений 

Приказ от 11.01.2021г. №152 «О 
назначении ответственного лица за 
профилактику  коррупционных и 
иных правонарушений  в 
ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»» 

2 

сотрудничество с правоохранительными 
органами 

раздел 15 Антикоррупционной 
политики «Сотрудничество с 
правоохранительными органами в 
сфере противодействия 
коррупции», утверждено приказом  
от 11.01.2021г. №150 «Об 
утверждении антикоррупционной 
политики» 

3 

разработка и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы 
организации, включая: 

  



  

а) установление правил, регламентирующих 
вопросы  обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства;              

 Приказ от 11.01.2021г. №194 «Об 
утверждении правил обмена 
деловыми  
подарками и знаками делового  
гостеприимства  ГБУЗ НО 
«Сосновская ЦРБ»» 
 
 

  

б) установление процедур информирования 
работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения таких 
обращений;                                                                                                                                                                      

Приказ от 11.01.2021г. №185 «Об 
утверждении положения о порядке 
уведомления руководителя о фактах 
обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений в ГБУЗ НО 
«Сосновская ЦРБ»» 

  

в) установление процедур защиты 
работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях;   

 Приказ от 11.01.2021г. №184 «О 
создании комиссии по 
рассмотрению  
и урегулированию конфликта 
интересов в ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ»» 

  

г) введение в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью, стандартной 
антикоррупционной оговорки; 

введен раздел «Антикоррупционная 
оговорка»  в договорах на оказание 
услуг с  юридическими и 
физическими лицами. 

  

д)  введение антикоррупционных положений 
в трудовые договоры работников;                                                                                                                                                              

раздел 6 Антикоррупционной 
политики «Обязанности работников 
и организации, связанные с 
предупреждением и 
противодействием коррупции»,  
утверждено приказом от 
11.01.2021г. № 150 «Об 
утверждении антикоррупционной 
политики»; 
раздел II трудового договора п.9 пп. 
м, н  

  

е) проведение периодической оценки 
коррупционных рисков  в целях  выявления 
сфер деятельности организации, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных мер;                                                                                                                                                                                                 

Приказ от 02.06.2021г. №345-1 «О 
внесении изменений в план 
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021-2023гг.» 

  

ж) ротацию работников, занимающих 
должности, связанные с высоким 
коррупционным риском.  

раздел 11 Антикоррупционной 
политики «Оценка коррупционных 
рисков», утверждено приказом от 
11.01.2021г. №150 «Об 
утверждении антикоррупционной 
политики» 



4 принятие кодекса этики  и служебного 
поведения работников 

 
Приказ от 11.01.2021г. №149 «Об 
утверждении кодекса этики и 
служебного поведения работников 
ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»  

5 предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов 

  
Приказ от 11.01.2021г. №151 «Об 
утверждении Положения об 
урегулировании конфликта  
интересов работников в ГБУЗ НО 
«Сосновская центральная  
районная больница»  

6 
недопущение составления неофициальной 
отчетности, использования поддельных 
документов 

Приказ от 11.01.2021г. № 195 «О 
недопущении составления 
неофициальной                                                 
отчетности и использования 
поддельных документов                                                                    
ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»»  

 


