
а ТЮМЕНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
- филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук»

(Тюменский кардиологический научный центр)
П Р И К А З

1 9. 02 , 2018 №

Тюмень

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции и иных 
правонарушений в Тюменском кардиологическом научном центре - филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук»

Во исполнении ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» в целях реализации мероприятий по предупреждению 
коррупции в Тюменском кардиологическом научном центре - филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее - Тюменский 
кардиологический научный центр),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции и иных

правонарушений в Тюменском кардиологическом научном центре на 2018 год 
согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Заместителю директора по экономической работе Смазнову В.Ю. разместить 
настоящий приказ на официальном сайте Тюменского кардиологического научного 
центра.

3. Делопроизводителю Салминой Л.Р. ознакомить лиц, перечисленных в приложении к 
настоящему приказу посредством электронной почты.

4. Руководителям подразделений филиала довести настоящий приказ до сведения 
подчиненного персонала.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора ( М.И. Бессонова

иол.

е.У,-г и л г



Приложение к приказу №
План мероприятий 

по профилактике коррупционных и других правонарушений в Тюменском 
кардиологическом научном центре -  филиале Томского НИМЦ на 2018год

от 1 9. 02, 2018

№ Мероприятие Исполнитель Срок
1 Разработка локальных нормативных актов, 

направленных
на профилактику коррупционных проявлений, 
внедрение стандартов добросовестного поведения 
работников, в том числе, подготовка:
-Положения 0 закупке товаров, работ, услуг; 
-Положения 0 порядке проведения служебной 
проверки

Макаров В.В. Февраль- 
Март 2018 года

2 Изучение и применение принятых в Томском 
НИМЦ нормативных актов, направленных на 
профилактику правонарушений в системе 
входящих в его состав медицинский учреждений

Бондарева Н.В. 
Макаров В.В. 
Пономарева И.С.

В течение 2018 
года

3 Оценка эффективности применения федеральных и 
локальных нормативных актов в случае 
совершения действий коррупционной 
направленности

Бондарева Н.В. 
Макаров В.В. 
Пономарева И.С.

В течение 2018 
года

4 Правовая пропаганда, правовое просвещение 
сотрудников 0 влиянии коррупции на подрьш и 
дискредитацию государственной власти в целях 
формирования у них антикоррупционного 
иммунитета

Бондарева Н.В. 
Макаров В.В. 
Пономарева И.С.

В течение 2018 
года

5 Выступление перед работниками представителя 
правоохранительных органов по актуальным 
вопросам борьбы с коррупцией

Макаров В.В. Март-апрель 
2018 года

6 Своевременно реагировать на письма и обращения 
граждан, содержащих информацию о проявлениях 
коррупционного поведения сотрудников

Руководители 
структурных 
подразделений, 
Бондарева Н.В. 
Макаров В.В. 
Пономарева И.С.

Постоянно

7 Осуществлять надлежащий контроль за 
исполнением материально-ответственными лицами 
своих полномочий, связанных с хранением, 
использованием, списанием имущества. В 
установленные сроки проводить инвентаризацию 
подотчётных средств

Бондарева Н.В. 
Макаров В.В. 
Пономарева И.С. 
Ударцева Н.Д.

Ежеквартально

8 Поставить под особый контроль работу 
бухгалтерии по вопросам целевого использования 
бюджетных и других денежных средств. Провести

ФАНО России В течение 2018 
года



аудит деятельности за период 2017 
результатам дать правовую оценку

года, по

Отделу кадров при приёме на работу проводить 
тщательную проверку личности претендента, в том 
числе на предмет наличия судимостей по 
должностным преступлениям

Рахмаева Е.М. 
Пономарева И.С.

По мере 
надобности

10 Откорректировать должностные полномочия и 
компетенцию лиц, осуществляющих
административно-хозяйственные функции из числа 
руководящего состава

Макаров В.В. До 01.06.2018 
года

11 Изучение и использование опыга других 
медицинских и иных учреждений, органов 
государственной и муниципальной власти по 
вопросам профилактики коррупционных и других 
корыстных правонарушений

Макаров В.В. До 01.09.2018 
года

12 Осуществлять закупочную деятельность на основе 
строгого соблюдения федерального закона и 
локальных нормативных актов. Максимально 
исключить при закупке товаров, работ, услуг 
возникновения любых спорных ситуаций, которые 
могут повлечь разбирательство в уполномоченных 
государственных или судебных органах

Дьякова Л.Г. 
Бондарева Н.В.

В течение 2018 
года

13 Изучение и применение принятых в Томском 
ПИМЦ нормативных актов, направленных на 
профилактику правонарушений в системе 
входящих в его состав медицинских учреждений

Макаров В.В. В течение 2018 
года

14 Открытое освещение на интернет-сайте
деятельности по профилактике коррупционных 
проявлений и других правонарушений

Смазнов В.Ю. До 01.06.2018 
года,
затем постоянно

15 Правильно реагировать на любые сообщения, 
жалобы сотрудников, связанные с их 
профессиональной деятельностью, и давать им 
правовую оценку о наличии либо отсутствии в их 
сведениях признаков правонарушения

Шапаренко Т.М. 
Пономарева И.С. 
Макаров В.В.

Постоянно в 
течение 2018 
года


