
Итоги работы по противодействию коррупции в 

БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» за 2020 год. 

- На сайте Учреждения в сети Интернет http://nvkvd.ru/ размещены итоги работы по 

противодействию коррупции в БУ «Нижневартовский кожно-венерологический 

диспансер» за 2019 год. 

- Внесены изменения и актуализированы 5 приказов главного врача по противодействию 

коррупции; 

- В рамках исполнения поручений, указанных в протоколе №1 заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре от 26.02.2020 г.: 

- по пункту 1.2.1, проведен анализ действующих нормативно правовых актов в сфере 

противодействия коррупции на соответствие законодательству; 

-  по пункту 1.2.2, актуализированы сведения, содержащиеся в декларациях о конфликте 

интересов (бухгалтерия, отдел планово-экономической и договорной работы, отдел кадров, 

отдел защиты информации и информационных технологий, заместители главного врача); 

- по пункту 1.2.3, проведена с использованием информационного ресурса (СПАРК) 

проверка работников учреждения, участвующих в проведении закупок (кураторы 

договоров/контрактов, единая комиссия по закупкам). 

-В целях популяризации среди сотрудников антикоррупционных стандартов поведения и 

развития общественного правосознания размещена на сайте http://nvkvd.ru/ учреждения в 

сети Интернет на итоги конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!»  

-  Проведен семинар по теме: «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение 

требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная 

ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений запретов» 

(основание письмо департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 23.06.2020 №07-Исх-10401). 

- Проведено 4 производственных совещаний (протокол от 30.03.2020 г.; протокол от 

26.06.2020г.; протокол от 18.12.2020 г.; протокол от 30.12.2020 г.). 

- Актуализирована информация раздела сайта Учреждения «Противодействия коррупции»; 

- В рамках исполнения поручений, указанных в протоколе №2 заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре от 15.09.2020 г., в должностных инструкциях руководителя и сотрудников 

контрактной службы, членов комиссии по осуществлению закреплена персональная 

http://nvkvd.ru/


ответственность за непринятие мер по предотвращению конфликта интересов при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя).    

- Размещено на сайте учреждения в сети Интернет http://nvkvd.ru/ в разделе, просвещенном 

противодействию коррупции письмо Депздрава Югры №07-Исх-22976 от 17.12.2020 г. «О 

соблюдении запрета дарить и получать подарки». 

- согласно письма Депздрава Югры от 24.12.2020 № 07-Исх-23702: 

        1)организовано персональное ознакомление работников БУ «Нижневартовский 

кожно-венерологический диспансер» с памяткой о порядке действий при обнаружении 

признаков дистанционного мошенничества и склонении к коррупционному поведению; 

        2) листовки профилактического содержания размещены: на информационных стендах, 

на официальном сайте Учреждения в сети Интернет http://nvkvd.ru/, а также, в 

корпоративных мессенджерах. 

 


