УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Санаторий «Джинал»
_______________ С.М.Хомутов
«_____» _______________2020г.
План мероприятий
по противодействию коррупции
в ОАО «Санаторий «Джинал» на 2020-2022гг.
№
№
1
2
3

4
5
6

7

8

9
10
11

Мероприятие

Срок
Ответственные
исполнения
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов поведения и декларация намерений
Соблюдение кодекса корпоративной этике Постоянно
Генеральный директор
ОАО «Санаторий «Джинал»
Заместители
генерального директора
Соблюдение
положения
об Постоянно
Генеральный директор
антикоррупционной
политике
ОАО
Заместители
«Санаторий «Джинал»
генерального директора
Соблюдение Положения об утверждении Постоянно
Генеральный директор
порядка
предотвращения
и
(или)
Заместители
урегулирования конфликта интересов в
генерального директора
ОАО «Санаторий «Джинал»
Введение в договоры, связанные с В течение года Начальник юридического
хозяйственной деятельностью организации,
отдела
стандартной антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных положений в В течение года Начальник отдела кадров
трудовые договоры работников
Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
Соблюдение процедуры информирования Постоянно
Ответственный
за
работниками работодателя о случаях
профилактику
склонения их к совершению коррупционных
коррупционных
или
нарушений и порядка рассмотрения таких
иных правонарушений
сообщений
Соблюдение процедуры информирования Постоянно
Ответственный
за
работодателя
о
ставшей
известной
профилактику
работнику
информации
о
случаях
коррупционных
или
совершения
коррупционных
иных правонарушений
правонарушений другими работниками
Соблюдения процедуры информирования Постоянно
Ответственный
за
работниками работодателя о возникновении
профилактику
конфликта
интересов
и
порядка
коррупционных
или
урегулирования выявленного конфликта
иных правонарушений
интересов
Меры, направленные на совершенствование функционирования
ОАО «Санаторий «Джинал»
Поддержка, совершенствование Интернет- Постоянно
Руководитель
отдела
сайта ОАО «Санаторий «Джинал»
маркетинга и реализации
Руководитель ГИС
Осуществление личного приема граждан Постоянно
Генеральный директор
администрацией
ОАО
«Санаторий
Заместители
«Джинал»
генерального директора
Обеспечение свободного доступа к Книге Постоянно
Заместитель
отзывов и предложений
генерального директора

12
13

14

15

16

17

18

19

20

по питанию
Руководитель
отдела
маркетинга и реализации
Руководитель ЦКД
Проведение заседаний по противодействию Ежеквартально Комиссии
по
коррупции
противодействию
коррупции
Оказание содействия правоохранительным По
мере Генеральный директор
органам
в
проведении
проверок выявления
информации
по
коррупционным факта
нарушениям
Обучение и информирование работников
Ежегодное ознакомление работников с Постоянно
Заместители
документами регламентирующими вопросы
генерального директора
предупреждения
и
противодействия
Руководители
коррупции в ОАО «Санаторий «Джинал»
структурных
подразделений
Проведения занятий с персоналом по В течение года Руководители
вопросам профилактики и противодействия
структурных
коррупции
подразделений
Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Санаторий «Джинал» в целях предупреждения коррупции
Осуществление
регулярного
контроля Постоянно
Главный бухгалтер
данных бухгалтерского учета, наличия и
достоверности
первичных
документов
бухгалтерского учета
Осуществление
регулярного
контроля Постоянно
Генеральный директор
экономической обоснованности расходов в
Главный бухгалтер
сферах с высоким коррупционном риском:
представительские
расходы,
агентские
вознаграждения и пр.)
Осуществление контроля за получением, Постоянно
Главный бухгалтер
учетом, хранением и порядком выдачи
материальных ценностей и денежных
средств
Периодическое проведение
внешнего В течение года Генеральный директор
аудита
финансово-хозяйственной
Главный бухгалтер
деятельности
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы
Проведение регулярной оценки результатов В течение года Генеральный директор
работы по противодействию коррупции
Ответственный
за
профилактику
коррупционных
или
иных правонарушений

