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Уважаемая Галина Георгиевна!
Сообщаю Вам, что в соответствии с планом противодействия коррупции на 2017 год 

в БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» во 2 квартале 2017 
года проведены следующие мероприятия:

- в соответствии с указаниями департамента здравоохранения Вологодской области 
на сайт учреждения во вкладку «Противодействие коррупции» внесены изменения, 
указанный раздел приведен в соответствие с приказом министерства труда и социальной 
защиты РФ № 530н от 07.10.2013;

- проведены ежемесячные мониторинги публикаций средств массовой информации и 
сети Интернет на предмет наличия информации о фактах коррупции в учреждении; 
мониторинги изменений в законодательстве в сфере противодействия коррупции; 
мониторинги жалоб и обращений граждан и организаций, поступающих в адрес 
учреждения, на предмет выявления в них информации о фактах коррупции в учреждении;

- ответственными лицами осуществлен контроль за соблюдением в учреждении 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетного законодательства; 
контроль за выполнением пунктов плана противодействия коррупции на 2017 год в БУЗ 
ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», подлежащих
ежемесячному и ежеквартальному исполнению.

Кроме того, в рамках обеспечения правового просвещения работников учреждения 
по вопросам противодействия коррупции и информирования работников по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции, юрисконсультом учреждения проведена 
встреча с работниками диспансера и озвучен доклад на тему «Коррупция. Борьба с 
коррупцией», работникам показана презентация на указанную тему, кроме того 
юрисконсультом учреждения проведена встреча с сотрудником СО по г.Череповец СУ СК 
России по Вологодской области по вопросам профилактики преступлений коррупционной 
направленности.
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