П Р И К А З
НАЧАЛЬНИКА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ С.М.КИРОВА

№ 681 
«10» сентября 2015 г.                                                            г. Санкт-Петербург

Об организации работы 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова


С целью профилактики коррупционных и иных правонарушений в академии, а также обеспечения деятельности академии по соблюдению работниками запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения, во исполнения приказа Министра обороны Российской Федерации от 7 апреля 2015 года № 180дсп ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Военно-медицинской академии возложить на отдел кадров в части касающейся выполнения следующих задач:
- сбора, учета, хранения анализа, обработки в установленном порядке для размещения на официальном сайте Министерства обороны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и приобщения к личным делам военнослужащих (учетным делам работников) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- обеспечения проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых военнослужащими и работниками, проверок соблюдения требований к служебному поведению;
- подготовки предложений руководителям структурных подразделений академии о принятии мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов;
- обеспечения деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению военнослужащих и работников и урегулированию конфликта интересов;
- оказания консультативной помощи военнослужащим и работникам академии по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению.
Установленным порядком в срок до 15 сентября 2015 года внести изменения в должностные обязанности начальника отдела кадров и в Положение об отделе кадров
2. Для непосредственного выполнения указанных задач создать внештатную группу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в составе:
Начальник группы:
Преподаватель кафедры организации и тактики медицинской службы флота (с курсом тактики и боевых средств флота) подполковник СОЛОВЬЕВ А.Н.
Члены группы:
Документовед отделения кадров (военнослужащих постоянного состава) отдела кадров лицо гражданского персонала СОКОЛОВА М.В.
Специалист по кадрам отделения кадров гражданского персонала отдела кадров лицо гражданского персонала БЕШЕНОВА А.А.
Специалист по кадрам отделения кадров (военнослужащих постоянного состава) отдела кадров лицо гражданского персонала БОБРЫШОВА А.С.
3. Ответственность за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в подразделениях академии возложить на начальников отделов и служб, руководителей структурных подразделений
4. Контроль за деятельностью должностных лиц по профилактике коррупционных и иных правонарушений возложить на заместителя начальника академии. 
5. Признать утратившим силу приказ начальника Военно-медицинской академии от 17 февраля 2014 года № 113.
6. Приказ довести до лиц в части касающейся под роспись.

НАЧАЛЬНИК ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
генерал-майор медицинской службы
А. Бельских
 


