
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

по противодействию коррупции в  

БУ «Советская психоневрологическая больница» 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Срок исполнения 

 

Ответственные 

исполнители 

 

1. 

Ознакомление работников под 

роспись с нормативными 

документами и локальными 

нормативными актами 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

учреждении 

При заключении 

трудового договора 

 

По мере 

поступления 

документов 

Начальник отдела 

кадров 

Выстороп В.И. 

 

 

Ведущий 

юрисконсульт 

Петрих А.Л. 

 

2. 

Информирование 

непосредственного начальника 

(либо должностное лицо 

ответственное за 

противодействие коррупции) о 

случаях склонения и совершения 

коррупционных правонарушений 

 

Незамедлительно 

 

 

Работники 

БУ «Советская 

психоневрологическая 

больница» 

  

 3. 

Информирование 

непосредственного начальника 

(либо должностное лицо 

ответственное за 

противодействие коррупции)  о 

ставшей известной информации  

о случаях склонения и 

совершения коррупционных 

правонарушений 

 

Незамедлительно 

 

 

Работники 

БУ «Советская 

психоневрологическая 

больница» 

 

 4. 

Информирование 

непосредственного начальника 

(либо должностное лицо 

ответственное за 

противодействие коррупции)  о 

возможности возникновения 

либо возникшем конфликте 

интересов 

 

Незамедлительно 

 

 

Работники 

БУ «Советская 

психоневрологическая 

больница» 

 

5. 

Индивидуальное рассмотрение, 

оценка репутационных  рисков 

для учреждения при выявлении 

каждого конфликта  интересов и 

его урегулирование 

 

При выявлении 

 

Ведущий 

юрисконсульт 

Петрих А.Л. 

 

6.  

Защита работника от 

преследования  в связи с 

сообщением,  о ставшей 

известной информации  о 

случаях склонения и совершения 

коррупционных правонарушений 

и  о конфликте интересов. 

 

В течение года 

 

Главный врач 

 Назарова С.Ф. 

 

Ведущий 

юрисконсульт 

Петрих А.Л. 



 

7. 

Заполнение декларации о 

конфликте интересов в 

соответствии  с положением о 

конфликте интересов 

 

В течение года 

 

Начальник отдела 

кадров 

Выстороп В.И. 

 

8. Рассмотрение представленных 

сведений о конфликте интересов 

и выбор наиболее подходящей 

формы урегулирования 

конфликта интересов 

 

В течение года 

 

Главный врач 

Назарова С.Ф. 

 

Ведущий 

юрисконсульт 

Петрих А.Л. 

 

9. 

Оказание содействия 

уполномоченным 

представителям 

правоохранительных органов  

при проведении инспекционных 

проверок деятельности 

учреждения по вопросам 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

 

При необходимости 

Главный врач 

Назарова С.Ф. 

 

Ведущий 

юрисконсульт 

Петрих А.Л. 

 

10. 

Оказание содействия 

уполномоченным 

представителям 

правоохранительных органов  

при проведении мероприятий по 

пресечению и расследованию 

коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные 

мероприятия 

 

При необходимости 

Главный врач 

Назарова С.Ф. 

 

Ведущий 

юрисконсульт 

Петрих А.Л. 

 

11. 
Проведение оценки результатов 

работы по противодействию 

коррупции в учреждении и 

подготовка соответствующих 

отчётных материалов 

 

декабрь 2020г. 

Главный врач 

Назарова С.Ф. 

 

Ведущий 

юрисконсульт 

Петрих А.Л. 

 


