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Информарованuе обtцесmва о мерOж,
цаонноZо повеDенuя.

вuIйаеlilьlх

1.Анmuкоррупцuонно е обр азо ванае,

начальник
отдела кадров

Постоянно1.1 Проведение обулающих меропр иятиil по вопросаIчI

профилактики и противодействия коррупции
(информирование работников об уголовной
ответственности за получение и дачу взятки) ознакомление

работников уIреждения с rrамятками по противодействию
коррупции, р€lзъяснение требований о предотврапIении или

об урегулировании конфликта интересов, обязанности об

уведомлении работодатеJuI об обращениях в цеJutх
склонения к совершению коррупционньD(

Главньй врач
зЕIместитель
главного врача,
НаЧЧIJIЬНИК

отдела кадров

Постоянно1.2 Участие в обуrаrощих мероприятиях по вопросам
профилактики и противодействия коррупции лиц,
ответственных за рабоry по профилактике коррупционньD(
и иньD( IIравонарушений в учреждении

Информирование работников r{реждения о вьuIвленньж

фактах коррупции среди сотрудников учрежденияи мерах,

принятьD( в цеJuIх исключении подобньпс фактов в

Главный врач1.3 Постоянно

дальнейшей
blx л|еханuзмов в dеяmельносmь

начальник
отдела кадров

В течение года
по результатам
поступления
информации

2.| Взаимодействие с rrравоохранительными органами
в целях полr{ения оперативной информации о фактах
проявления коррупции

области

нача_ltьник
отдела кадров

В течение года
IIо мере
необходимости

Ознакомление работников r{реждеIIия с нормативными
правовыми актами, регламентирующими вопросы
противодействия коррупции, с одновремеЕным

рЕц}ъяснением положений указанньж нормативных
rrравовьrх актов, в том числе огрilничений, касающихся
пол}п{ения подарков, установления накЕвания за полrIение
и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде

взятки

2.2

В течение годаСоблшодение требований, устаrrовленньD( статьей
Федера-пьного закона от 21 ноября20|1 года Jф З23-ФЗ
<об основах охраны здоровья граждан в Российской

75

В течение года2.4 Соблюдение ограничений, установленньIх статьей 74
ноября 2011 года N9 232-ФЗ (ОбФедерачьного закона от 21

коорупцull



основах охраны здоровья граждаII в

)
Российской

в

dеяmельносmuоuйсmвеннuнан сово-хозя3. фконmроляОсуulесmвленае

Комиссия по
закупкам

Постоянно
Организация контроля за выполнением закJIюченньIх

no"rpunroB в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя

обеспечения

3.1

Главный врач,
главньй
бухга.птер,
заN{еститель
главного врача,
Еачальник
отдела

Постоянно7,)
храЕением, заполнеЕием и
государствеЕного образча

вьцаIм
за у{етом,получением,KOHTPOJUIОсуществление

докр{ентовпорядком

Гпавньй врач
Гпавньй

ПостоянноОсуществление KoHTpoJUI за целевым исrrопьз ованием

бюджетньrх средств
J.J.

а повыlаенаю
4.Иньtе меры по про фалакmuке коррупцаа

Главный врачПо мере
необходимости

в

проявленийкорруIIционньD(мониторингаОсуществление
ии гражданжа-побанаJIиза обращенийпосредством

4.|

начальник
отдеJIа кад)ов,
экономисты

Постоянно
4.2 Регулярное обновление информации о переtше и

содержании платньD( и бесплатньж услуг


