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 Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Протоколом заседания комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ростовской области от 26.11.2018 

№3 Вам необходимо разработать и принять необходимые меры по 

следующим пунктам: 

1.2.1.  Принять действенные меры по обеспечению соблюдения 

организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед 

возглавляемым органом исполнительной власти Ростовской области, 

положений статьи 13
3
 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции» с обязательным учетом методических 

рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации по данной тематике. 

1.2.2. Обеспечить разработку и принятие организациями актов, 

утверждающих порядок уведомления о конфликте интересов, о склонении к 

коррупционным правонарушениям, перечень должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, кодекс этики и служебного 

поведения работников, антикоррупционную  политику организации, правила 

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, 

антикоррупционный стандарт закупочной деятельности. 

1.2.3. При  осуществлении в установленном порядке контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и Ростовской области 

о противодействии коррупции в организациях, а так же за реализацией в них 

мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений обращать 

особое внимание на наличие случаев фиктивного трудоустройства, 

совмещение должностей, премирования руководителей, конфликта интересов 

при наличии близкого родства или свойства последних с находящимися в 

подчинении работниками. 

1.2.4. Внести в трудовые договоры, ранее заключенные с 

руководителями и иными работниками организации, изменения, 
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предусмотрев в них конкретные антикоррупционные положения и 

ответственность за их нарушение. 

1.2.6. Включать в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

организации, стандартную антикоррупционную оговорку, предполагающую 

недопустимость совершения каких-либо коррупционных действий при их 

исполнении сторонами. 

1.4.5. Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых 

подведомственными организациями, информационных стендов, 

направленных на профилактику коррупционных и иных правонарушений со 

стороны их граждан и работников подведомственных организаций, а также 

информации об адресах и телефонах, по которым можно сообщить о фактах 

коррупции. 

1.4.6. Размещение на официальных сайтах подведомственных 

организаций информации об антикоррупционной деятельности (с учетом 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

07.10.2013 г. №530) и ее ежемесячное обновление. 

Одновременно сообщаю, что Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации во взаимодействии с Правительством Москвы в рамках 

реализации совместного плана мероприятий по правовому просвещению в 

сфере противодействия коррупции разработан ряд тематических 

информационно-разъяснительных материалов, направленных на повышение 

уровня правосознания граждан: памятки и буклеты с пояснением 

законодательства в сферах, имеющих повышенный коррупционный риск, и 

обоснованием целесообразности выбора некоррупционного поведения; 

короткометражные видеоролики о негативных последствиях коррупционных 

действий; а также компьютерный программный продукт с образовательным 

наполнением в виде игрового тестирования (далее – материалы). 

Электронная версия материалов размещена на сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в разделе 

«Противодействие коррупции» по адресу: www.genproc.gov.ru/anticor/. 

Прошу Вас принять меры по размещению материалов на официальном 

сайте учреждения в сети «Интернет», а также организовать их 

распространение в рамках обучающего комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятий в области противодействия коррупции 

(лекции, семинары и др.). 

Информацию о выполнении данных пунктов Протокола с приложением 

подтверждающих документов, а так же о размещении материалов на 

официальном сайте учреждения  представить  в управление кадровой и 

организационно-методической работы минздрава области в срок до 28 

декабря 2018г. 

 

 

Министр                                                                                    Т.Ю. Быковская 
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