Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Новосибирский государственный медицинский у н и в е р с и т е т »

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

201 Зг.
О противодействии
коррупции в деятельности
ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России
В целях обеспечения проведения единой государственной политики в
области противодействия коррупции, руководствуясь положением Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным лицом за исполнения положений Федерального закона от
25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» назначить
проректора по административной и кадровой работе Гончарова И.Г.
2. Гончарову И.Г., проректору по административной и кадровой работе
разработать план по противодействию коррупции в деятельности ГБОУ ВПО
НГМУ Минздрава России на 2014-2016 годы.
3.Утвердить состав комиссии по противодействию коррупционных
правонарушений:
Председатель комиссии:
- Гончаров И.Г. - проректор по административной и кадровой работе
Заместитель председателя:
- Бакулин К.А. - проректор по воспитательной и социальной работе
Члены комиссии:
- Бромбин А.И - проректор по учебной работе
- Нестеров Е.В. советник ректора по безопасности
- Эмедова М.А. - начальник управления экономики и финансовой деятельности
- Акимова А.Б. - начальник юридического отдела
- Кох О.А. - начальник отдела кадров
- Кривошеев А.Б. - председатель профсоюзной организации сотрудников
- Журавлев И.Н. - председатель профсоюзной организации студентов

4. Комиссии по профилактике коррупционных правонарушений обратить
особое внимание на служебное поведение сотрудников, занимающих должности,
исполнение обязанностей, по которым предусматривается:
- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными
полномочиями
организационно-распорядительных
или
административнохозяйственных функций;
- подготовку и принятие решений по владению, использованию распоряжению
федерального имущества (движимого, недвижимого, особо ценного);
- предоставление услуг гражданам и организациям;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов;
- подготовку и принятие решений о распределении денежных средств.
5. Комиссии по профилактике коррупционных правонарушений обеспечить
ведение журнала учета результатов выявленных признаков коррупционных
проявлений в отношении сотрудников НГМУ.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.О.Маринкин

