
Дир£В
УТВЕРЖДАЮ

р КГБ^ «Санаторий «Обь» 
. , Зиновьева Е.В.

Ж«,

План реализуемых в КГБУ «Санаторий «Обь» 
антикоррупционных мероприятий на 2021 г.- 2023 г.

№ Наименование iмероприятий Срок
исполнения

Ответственные
лица

1. Введение антикоррупщ 
трудовые договора рабо

онных положений в 
гников.

постоянно Г ерман А.Б.

2. Введение процедуры 
работниками работод 
склонения их к соверше 
нарушений и порядка 
сообщений, включая с 
каналов передачи обозш 
(механизмов «обратной

информирования 
ателя о случаях 
нию коррупционных 
рассмотрения таких 
юздание доступных 
гченной информации 
связи» и т.п.)

постоянно Г ерман А.Б.

3. 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 создание 
доступных каналов передачи обозначенной 
информации (механизмов «обратной связи» 
и т.п.)

постоянно Герман А.Б.

4. Проведение периодической оценки 
коррупционных рисков в целях выявления 
сфер деятельности организации, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных мер.

1 раз в год Г ерман А.Б.

5. Ежегодное ознакомление работников под 
роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в организаций.

постоянно Г ерман А.Б.



6. Проведение обучавши 
вопросам профилактик 
коррупции.

IX мероприятий по 
и и противодействия

1 раз в год Г ерман А.Б.

7. Осуществление регу 
соблюдения внутренние

лярного контроля 
с процедур.

постоянно Герман А.Б. 
Спицкая М.В.

8. Осуществление peiy 
данных бухгалтерское 
достоверности перв! 
бухгалтерского учета.

лярного контроля 
учета, наличия и 

иных документов

постоянно Шадрина И. А.

9.
;1

Проведение регулярной оценки результатов 
работы по противодействию коррупции.

1 раз в год Г ерман А.Б.

10. Подготовка и распространение отчетных 
материалов о проводимой работе и 
достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции.

1 раз в год Г ерман А.Б.

11. Разработка карты коррупционных рисков 1 полугодие 
2022 г.

Г ерман А.Б.

12. Разработка правил обмена деловыми 
подарками и знаками делового 
гостеприимства j

1 полугодие 
2022 г.

Герман А.Б.

13. Внести в должностные инструкции 
сотрудников КГБУ ^Санаторий «Обь» 
обязанности по ! соблюдению 
антикоррупционной j политики по 
профилактике и пресечению коррупционных 
правонарушений в санатории

2022-2023 г. Герман А.Б.


