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Заместитель председателя Юрисконсульт
комиссии:

члены комиссии: Заместитель директора по В.В. Тарычев
медицинской части

j\b

Секретарь комиссии:

Начальник отдела кадров
специалист по
социttльной работе

Юрисконсульт

3, ответст_венньтм за реадизацию Антикоррупционной политики гБУ<<Автозаводский ПнИ) 
"*"uo"r" юрисконсульта Глумова С.В. :

пни). 
3,1, За ПРОфИЛаКТИКУ КОРРУпционных правонарушений в гБу <<Автозаводский

з.2. За подготовку рекомендаций для принятия решений по вопросампредупреждениJI коррупции в учреждеЕии.
з,З, За подготовкУ предложений, направленных на устранение причин иусловий, порождающих риск возникновения коррупции в учреждении.3,4, За разработку и представление на утверждение руководителю учреждениlIпроектов лок,tльных нормативных актов, направленных на реаJIизацию мер попредупреждению коррупции. r-*
3,5, За проведение контрольных мероприятий, направленных на выявлениекоррУпционных ПраВонарУшений, соВершенных работrrпu*i. 
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С.В. Глумов

Л.В. Киселева
T.]l. Богова

{.J3. Горюнов



3.6. За организацию проведения оценки коррупционных рисков.
з,7 , За приеМ и рассмотрение уведомлений (сообщений) о скJIонении

работника к совершению корруtIционных правонарушений, уведомлений овозникшем конфликте интересов или о возможности его возIlикновениlI, а также ос,ryчаяХ совершениJI коррупционных правонарушений работниками или иными
лицами.

3.8. За регистрацию в журнitле уведомлений.
3,9, За направление сообщений в соответствующие правоохранительные

органы о случаях совершения коррупционных правонарушений.
3.10. За проверкУ сведений О фактаХ обращ.""" к работнику в целяхcKJIoHeHIбI к совершению конфликтах интересов, проверку поступившей информации.

3,1 l, За оказацие содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорныХ и правоОхраЕительных органов при проведении ими инспекцис}нных
проверок деятельЕости организации по вопросам предупреждения коррупции.з,l2, За оказание содействйя уполномоченЕым tIредставителямправоохранительных оргаЕов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных правонарушений и пресryплений, вкJIючая
оперативно-розыскные мероприятия.

з,13, За органИзациЮ мероприятий по антикоррупционному просвеIцению
работников.

3 . 1 4. За индивидуiшьное консультирование работников.
3.15. За участие в организации антикоррупционной пропаганды;
3.16. За проведение оценки результатов работы по предупреждению

коррупцИи в учреЖдениИ и подготовка соответствующих отчетных материаJIов для
руководителя учреждения.

4' ЮрисконсультУ ГорюновУ д.в. акту€lJIизироватЬ информацию опротивоДействии коррупции на официаJIьноМ сайте учреждения в срок до 25.О4,2022
года.

5, В целяХ организации принятия и обработки информации о фактахкоррупционного поведениrI работников ГБУ <<Автозаводский ПНИ) и его филиаловустановить <Телефон доверия)) для обращений граждан - телефонный номер 8(8з1)234-04-0l.
6, Руководителям структурных подр.вделений ознакомить подчиненныхсотрудников с данным приказом tIод роспись в срок до 22.04.2022. Листы

ознакомленI,IJI предоставить юрисконсульту Глумову С.В. в срок до 25.04.2022.
7. Приказы: от 20.08.2019 J\Ъ 1193 (О мерах по предупреждению коррупции);

от 31 ,12,2020 Ns 30 <о внесении изменений u .rр"** 20.08.20i9 J\b 1l9з (О мерах попредупреждению коррупции>; от 15.11.202l м 254 (о внесении изменений вПриложение }lb 1 Антикоррупционная политика гБу <<двтозаводский пни>,
утвержденногО прикiвоМ оТ 20.08.2019 Ns 1193 (О мерах по предупреждению
коррупции)), считать утратившими силу.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собьй.

!иректор А.А. обидин


