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План
Работы группы в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Коми «Ухтинский 

межтерриториальный родильный дом» но вопросам реализации мероприятий но противодействию коррупции

Направление Мероприятие Ответственный Срок исполнения
Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов
поведения и
декларация
намерений

V

Разработать кодекс этики и служебного поведения 
работников ГБУЗ «УМРД»

Венедиктов Э.В. Декабрь 2014г.

Разработать положение о конфликте интересов, 
декларацию о конфликте интересов

Краснова Л.Г. Декабрь 2014г.

Разработать правила, регламентирующие вопросы 
обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства

Венедиктов Э.В. Декабрь 2014г.

Ввести в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной 
антикоррупционной оговорки

Шедова Т.В. 
Григорьева Н.В. 
Шлендер Ю.В.

Январь 2015г.

Ввести антикоррупционные положения в трудовые 
договора работников

Мусинская С.А. Февраль 2015г.

Разработка и 
введение i 
специальных * 
антикоррупционных

Ввести процедуру информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядок рассмотрения 
таких сообщений, включая создание доступных каналов

Шведова И.С. С января 2015г. * 
постоянно



процедур

)

передачи обозначенной информации
Ввести процедуру информацию работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами и 
порядка рассмотрения таких сообщений, включая 
создание доступных каналов передачи обозначенной 
информации

Шведова И.С. С января 2015г. 
постоянно

Ввести процедуру информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов и 
порядка урегулирования выявленного конфликта 
интересов

Краснова Л.Г. С января 2015г. 
постоянно

Ежегодное заполнение декларации о конфликте 
интересов

Краснова Л.Г. Ежегодно
февраль

Обучение и 
информирование . 
работников

ознакомить работников ГБУЗ «УМРД» под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции 
в организации

Краснова Л.Г. 
Мусинская С.А.

Ежегодно
февраль

Провести обучение для работников ГБУЗ «УМРД» по 
вопросам профилактики и противодействия коррупции

Краснова Л.Г. Ежегодно
февраль

Организовать индивидуальное консультирование 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур

Краснова Л.Г. С января 2015г. 
постоянно

Обеспечение
соответствия
системы

Осуществлять контроль данных бухгалтерского учета, 
наличия и достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета

Рочева С.Н. 
Зайцева Е.А.

Постоянно
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