ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Ц ЕН ТР М Е Д И Ц И Н С К О Й П РО Ф И Л А К ТИ К И »

(ОГБУЗ «ЦМП»)
ПРИКАЗ

12.01.2015

№

5-ОД

г. Томск

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции
в .ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики»
на 2015-2016 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 11.04.2014 № 226 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2014-2015 годы», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции в ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» на 2015 - 2016
годы (далее - План).
2. Начаяьнику отдела по общим вопросам. - юрисконсульту (Г.Н.
Рогачева):
2.1. обеспечить организацию работы по реализации положений Плана
и о ходе выполнения плановых: мероприятий не реже раз в полгода
информировать главного врача ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики»;
2.2. обобщить практику рассмотрения обращений граждан и
организаций по фактам коррупции и принять меры по повышению
результативности и эффективности работы с указанными обращениями.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Главный врач

У

Е.А. Линок

УТВЕРЖДЕН
приказом ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики»
от 12 января 2015 года № 5-ОД
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» на 2015-2016 годы
Мероприятие

Ответственный
исполнитель
Разработка и принятие Антикоррупционной политики Начальник отдела
Нормативное
по общим вопросам
обеспечение, закрепление учреждения
стандартов поведения и
Начальник отдела
декларация намерений Разработка и принятие Кодекса профессиональной этики и
служебного поведения работников учреждения
по общим вопросам
Направление

Создание комиссии, разработка положения о комиссии по
Начальник отдела
соблюдению требований к служебному поведению
по общим вопросам
работников, урегулированию конфликта интересов и
противодействия коррупции учреждения
Введение антикоррупционных положений в трудовые Начальник отдела
договора работников
по общим вопросам
Разработка и введение
специальных
антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования работниками Начальник отдела
работодателя о случаях склонения их к совершению по общим вопросам
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов "обратной связи",
телефона доверия и т.п.)
Введение процедуры информирования работодателя о Начальник отдела
ставшей известной работнику информации о случаях по общим вопросам
совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контр агентами организации или иными
лицами и порядка пассмотрения таких сообщений, включая

Срок
исполнения
Январь
2015 года
Январь
2015 года
Январь
2015 года

Февраль
2015 года
С января
2015 года
постоянно

С января
2015 года
постоянно

Обучение и
информирование
работников

Отчет о проводимой
антикоррупционной
работы и
распространение
отчетных материалов

создание доступных каналов передачи обозначенной
информации (механизмов "обратной связи", телефона
доверия и т.п.)
Введение процедуры информирования работниками Начальник отдела
работодателя о возникновении конфликта интересов и по общим вопросам
порядка урегулирования выявленного конфликта интересов
Отдел по общим
При приеме на работу ознакомление работников под
роспись
с
нормативными
документами,
вопросам
регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия коррупции в организации
Начальник
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
правового и
профилактики и противодействия коррупции
кадрового
обеспечения
Организация
индивидуального
консультирования Начальник отдела
работников по вопросам применения (соблюдения) по общим вопросам
антикоррупционных стандартов и процедур
Подготовка и распространение отчетных материалов о Начальник отдела
проводимой работе в сфере противодействия коррупции (6 по общим вопросам
месяцев/год)

С января
2015 года
постоянно
С января
2015 года
постоянно
Февраль
Июль
2015-2016 года

Постоянно
Июнь-Декабрь
2015 года
Декабрь 2016 года

