


х ценностей , материальных 
средств и расходных 
материалов 
2) Отсутствие 
регулярного 
контроля за 
наличием и 
сохранностью 
имущества 

старший 
администратор 

представителей иных 
подразделений. 
2)Ознакомление 
сотрудников с 
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия 
коррупции в Обществе. 

3 Работа со 
служебной 
информацией 

Использование 
информации в 
личных целях, 
полученной  при 
выполнении 
служебных 
обязанностей, если 
такая информация 
не является 
общедоступной и не 
подлежит 
официальному 
распространению 

Директор, 
главный 
бухгалтер, 
старший 
администратор
, инспектор по 
кадрам, 
старшая 
медсестра 
администратор
ы,  
юрискосульт 

3)Соблюдения, 
утвержденной 
антикоррупционной 
политики Общества, 
ознакомление с 
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы предупреждения  
и противодействия 
коррупции 
4)Предотвращения попыток 
несанкционированного 
доступа к информации 

4 Заключение 
контрактов и 
других 
гражданско-
правовых 
договор на 
поставку 
материальны
х ценностей 
или оказания 
услуг 
Обществу 

1)Расстановка 
мнимых 
приоритетов по 
предмету, объему , 
срокам поставки 
товаров или 
оказания услуг 
Обществу. 
2)Необоснованное 
расширение или 
сужение круга 
поставщиков 
3) Необоснованное 
расширение, 
упрощение условий 
контракта. 
 4) Необоснованное 
завышение или 
занижение цен на 
товары  или услуги. 
 

Директор, 
главный 
бухгалтер, 
старший 
администратор
, инспектор по 
кадрам, 
старшая 
медсестра 

При заключении 
контрактов, договоров  
обязательное соблюдение  
требований 
законодательства РФ 

5 Заполнение 
справок, 
отчетов. 
документов 

Дача заведомо 
ложных данных по 
отчетам, справкам и 
другим сведениям 

Директор, 
главный 
бухгалтер, 
старший 
администратор
, инспектор по 
кадрам, 
старшая 
медсестра, 

1) Контроль за 
деятельностью и 
отчетности 
должностных лиц, 
составляющие 
отчеты , выдающие 
справки, 
заключения. 

2) Организация 



администратор
ы, врачи , 
медсестры 

внутреннего 
контроля  за 
использование 
должностных лиц 
своих обязанностей, 
основанных на 
механизме 
проверочных 
мероприятий. 

3) Разъяснение 
работникам 
Общества, 
связанных с 
осуществления 
проверочных 
мероприятий 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений. 

6 Взаимоотнош
ение  с 
вышестоящи
ми 
должностным
и лицами, с 
должностным
и лицами в 
органах 
власти и 
управления, 
првоохраните
льных 
органах и 
различных 
организациях 

Дарение подарков и 
оказание не 
служебных услуг 
вышестоящим 
должностным 
лицам, работающих 
в органах власти и 
управления, 
првоохранительных 
органах и различных 
организациях, за 
исключением 
символических 
знаков внимания, 
протокольных 
мероприятий 

Директор, 
главный 
бухгалтер, 
старший 
администратор
, инспектор по 
кадрам, 
старшая 
медсестра, 
администратор
ы, врачи , 
медсестры 

1) Разъяснение 
работникам об 
обязанности 
незамедлительно 
сообщать 
руководителю о 
склонности их к 
совершению 
коррупционного 
правонарушения, а 
также о мерах 
ответственности за   
совершенное 
правонарушение. 

2) )Ознакомление 
сотрудников с 
нормативными 
документами, 
регламентирующим
и вопросы 
предупреждения и 
противодействия 
коррупции в 
Обществе 

7 Обращения 
юридических 
и физических 
лиц 

1)Требование от 
юр.лиц и физ.лиц 
информации, 
предоставление 
которой не 
предусмотрено 
законодательством 
РФ 
2)Нарушение 
установленного 

Директор, 
юрисконсульт 

1)Осуществление контроля 
за соблюдением  
установленного порядка 
рассмотрения обращений 
граждан, организаций 



порядка 
рассмотрения 
обращений граждан, 
организаций 

8 Оплата труда Оплата рабочего 
времени в полном 
объеме в случае 
полного отсутствия 
работника на 
рабочем месте. 
Справедливая 
оценка деятельности 
работника по  
принятым 
критериям оценки 
труда, 
стимулирующие 
выплаты за качество 
выполненной 
работы 

Директор, 
главный 
бухгалтер, 
старший 
администратор
, инспектор по 
кадрам, 
старшая 
медсестра 

1) Осуществление 
контроля  за 
соблюдением 
правил внутреннего 
распорядка и 
дисциплины, а 
также 
правильностью 
ведения табеля 

2) Оплата труда в 
строгом 
соответствии с 
положением об 
оплате труда и 
премировании 
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