
 

 

  

 

 

 

ПРИКАЗ №29 

 

от 01.01.2019 

 

 

Об исполнении норм законодательства РФ в области противодействия коррупции 

Во исполнение ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями от 16.12.2019г.), а также 
эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Центр 
семейной медицины» (далее - ООО «Центр семейной медицины», учреждение), 
приказываю: 

1. Назначить ответственными за противодействию коррупции в ООО «Центр 
семейной медицины»: 

1.1. в информационной-хозяйственной и кадровой сфере: 
Главного бухгалтера – Битюкову Л.А.; 
Бухгалтера – Медведеву С.С. 

1.2. в сфере оказания медицинских услуг: 
Главного врача – Битюкову Л.А. 

1.3. в сфере закупок товаров и услуг: 
Генерального директора – Битюкову Л.А. 

1.4. в сфере информационной среды:  
специалиста по защите информации – Крышкина А.В. 

1.5. в целом по учреждению ответственным лицом за работу по предупреждению 
и противодействию коррупции и иных правонарушений генерального директора 
Битюкову Л.А. 

2. Утвердить Положение по профилактике коррупционных правонарушений в ООО 
««Центр семейной медицины»» (антикоррупционная политика) (Приложение №1); 

3. Утвердить Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании 
конфликта интересов в ООО ««Центр семейной медицины»» (Приложение №2); 

4. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников ООО ««Центр 
семейной медицины»» (Приложение №3); 

5. Утвердить памятку по вопросам противодействия коррупции (Приложение 

№4); 
6. Утвердить План мероприятий по предупреждению и противодействию 

коррупции в ООО «Центр семейной медицины» на 2019-2020 гг. (антикоррупционные 

мероприятия) (Приложение №5); 
 

7. Генеральному директору Битюковой Л.А. ознакомить с Положением по 
профилактике коррупционных правонарушений в ООО «Центр семейной медицины» 
(антикоррупционной политикой), Положением о предотвращении, выявлении и 
урегулировании конфликта интересов в ООО «Центр семейной медицины», Кодексом 
этики и служебного поведения работников ООО «Центр семейной медицины», Планом 
мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в ООО «Центр 
семейной медицины» (антикоррупционные мероприятия), всех работников в срок до 
15.01.2019 г. (во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 



противодействии коррупции» и раздела 4 Методических рекомендаций по разработке и 
принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, утверждённых 
Минтрудом России). 
 

8. Битюковой Е.Е. - начальнику АХО в целях обеспечения возможности 
беспрепятственного доступа работников к тексту политики - организовать размещение на 
стенде Положения по профилактике коррупционных правонарушений в ООО «Центр 
семейной медицины» (антикоррупционной политики), Положения о предотвращении, 
выявлении и урегулировании конфликта интересов в ООО «Центр семейной медицины», 
Кодекса этики и служебного поведения работников ООО «Центр семейной медицины», 
Плана мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в ООО «Центр 
семейной медицины» (антикоррупционные мероприятия) в срок до 10.01.2019 г. (во 
исполнение раздела 4 Методических рекомендаций по разработке и принятию мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утверждённых Минтрудом России). 

 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на генерального 
директора Битюкову Л.А. 
 

Главный врач     Битюкова Л.А. 


