Приложение № 2

Форма представления информации о результатах реализации мер по предупреждению коррупции в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти
Свердловской области
_______________________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

Наименован
ие
организации

1. Реквизиты акта (при наличии)
о назначении
лица,
ответственного
за реализации
мер по
предупреждени
ю коррупции

об
утверждении
перечня
коррупционн
ых рисков в
организации

об утверждении
перечня
должностей,
выполнение
обязанностей по
которым
связано с
коррупционны
ми рисками
(далее –
перечень
должностей)

об
утверждении
плана по
минимизации
установленны
х
коррупционн
ых рисков в
организации

об
установлении
ограничений,
запретов и
возложении
обязанностей
на работников
организации в
целях
предупрежден
ия коррупции

об утверждении
положения о
конфликте
интересов и мерах
по его
урегулированию

об утверждении
правил обмена
подарками в
организации

об утверждении
кодекса этики
работников
организации

о возложении
обязанности
представлять
сведения о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественно
го характера
на лиц,
замещающих
должности,
включенные в
перечень
должностей

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Приказ
№6
от
01.01.2016
г.

Приказ
№6
от
01.01.2016
г.

Приложение
к
коллективно
му договору
от 28.04.2014
г.

Приложение
к
коллективно
му договору
от 28.04.2014
г.

1
Государственн ое бюджетное
учреждение
здравоохранен
ия
Свердловской
области
«Станция
скорой
медицинской
помощи город
Первоуральск»

Приказ
№25
от
20.01.2016
г.

Приложение к
коллективно
му договору
от 28.04.2014
г.

Приложение № 2

Наименование
организации

2. Проведенные мероприятия за 2 квартал 2016 года (+/-)
Ознакомление
работников с
антикоррупционными
актами под роспись

1
Государственное +
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области
«Станция
скорой
медицинской
помощи город
Первоуральск»

Проведение
методического
семинара с
работниками
организации по
вопросам об
установленных в
отношении них
запретах,
ограничениях и
обязанностях

2

Представление
сведений о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера лицами,
замещающими
должности,
включенные в
перечень должностей

3
+

* без учета руководителей учреждений

Размещение сведений
о доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленные
лицами,
замещающими
должности,
включенные в
перечень должностей,
на официальном
сайте организации*

4
-

Заполнение
работниками
организации
декларации о
конфликте интересов

5
-

Мониторинг наличия
родственных связей в
организации (если
проводился, указать
результаты)

6
-

Иные (указать какие)

7
-

8
-

