
                                                                                           Приложение №1 к приказу №          от  

                                                                План 

  Антикоррупционных мероприятий Общества с      
ограниченной ответственностью  
             «Медицинский центр Здоровье» 

 

  

№ 
п\п 

Направление  Мероприятия 

1 Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов 

поведения 

ведение антикоррупционных положений в 

трудовые договоры работников. 

Разработка и принятие правил, 

регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства. 

Введение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая определение 

доступных каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов «обратной 

связи», телефона доверия и т. п.) 

2 Разработка и 

введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта 

интересов. 

Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и 

неформальных санкций. 

Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления 

сфер деятельности организации, наиболее 



подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер. 

Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

3 Обучение и 

информирование 

работников 

Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционной политики. 

Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета. 

4 Обеспечение 

соответствия 

системы 

внутреннего 

контроля и аудита 

организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики 

организации 

Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности расходов в 

сферах с высоким коррупционным риском: 

обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним консультантам. 

Проведение регулярной оценки результатов 

работы по противодействию коррупции. 

5 Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных 

материалов 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции. 

6 Размещение на сайте 

Центра информации  

для населения по 

разделам 

 

 

-виды оказываемых услуг  

-график работы центра 

-телефоны должностных лиц 

-Телефон по которому жители г. 

Морозовска могут сообщить о негативных 

фактах или внести предложение по 

улучшению оказания медицинских услуг 

7 Обеспечение 

доступа граждан к 

информации 

Тарифы платных медицинских услуг, 

порядок оказания медицинских услуг, права 

пациентов 

8 Контроль за 

осуществлением 

закупок  

 

9 Анализ В случае обращения донести до 



поступивших 

устных и 

письменных 

обращений о фактах 

коррупции 

руководства  

10 Обеспечить оплату 

счетов за 

поставляемую 

продукцию ,работу 

услугу безналичным 

путем  

 Через счет в банке 

 


