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ПРИКАЗ
/У 2018 г. № 1/f /о.д.

г. Чита

Об антикоррупционных мероприятиях 
в ГК «Забайкалмедстрах» в 2018 году

В целях выполнения поручения Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Забайкальском крае, указанному в пп. 1.4. 
протокола от 13.06.2018 г. № 9, в соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 
соответствии с Уставом Государственного унитарного предприятия 
Забайкальского края «Государственная страховая медицинская компания 
«Забайкалмедстрах», для размещения требуемой информации в 
общедоступных местах, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в пункт 2 приказа генерального директора 
ГК «Забайкалмедстрах» от 24.04.2015 г. № 42 о.д. «О создании горячей 
линии, об утверждении Правил выемки письменных обращений граждан из 
почтового ящик'а «Для обращений граждан» в ГК «Забайкалмедстрах» 
изложив его в следующей редакции:

«2. Организовать работу «горячей линии» по номеру телефона 8-800- 
100-1360 для приема сообщений о фактах коррупции. Звонки, поступающие 
на телефон «горячей линии» регистрировать в журнале обращения граждан.».

2. Начальнику отдела материально-технического обеспечения 
Бадмаевой В.Н. разместить в фойе здания ГК «Забайкалмедстрах» по адресу: 
г. Чита, ул. Лермонтова, 2, 1 этаж информацию о телефоне «горячей линии» 
ГК «Забайкалмедстрах», телефоне «горячей линии» Министерства финансов 
Забайкальского края, органа исполнительной власти, которому 
подведомственно ГК «Забайкалмедстрах», номеров телефонов надзорных и 
правоохранительных органов в целях обеспечения возможности их 
оперативного информирования о коррупционных действиях работников 
ГК «Забайкалмедстрах». Срок до 31 октября 2018 г.

3. Программисту отдела информационно-технического обеспечения 
Якимовой Д.А. разместить информацию, указанную в пункте 2 настоящего 
приказа на официальном сайте ГК «Забайкалмедстрах» в разделе
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«Противодействие коррупции» с возможностью обратной связи для 
посетителей с целью получения отзывов о деятельности ГК 
«Забайкалмедстрах», а также информации о фактах проявления коррупции в 
ГК «Забайкалмедстрах». Указать контактный телефон «Сообщить о фактах 
проявления коррупции»: 8-800-100-1360. Срок до 31 октября 2018 г.

4. Ответственному лицу за выемку обращений граждан из ящика «Для 
обращений граждан» секретарю-делопроизводителю ГК «Забайкалмедстрах» 
Волковой М.В. провести анализ по обращениям граждан, поступившим через 
ящик «Для обращений граждан». Срок до 29 декабря 2018 г.

5. Начальнику Службы страховых представителей Владыке Е.В., 
начальнику страхового отдела Ивановой И.В. провести анализ обращений 
граждан, поступивших в 2018 году в ГК «Забайкалмедстрах» на содержание 
в них информации о фактах коррупции. Срок до 29 декабря 2018 г.

6. Секретарю-делопроизводителю Волковой М.В. ознакомить 
ответственных за исполнение лиц с настоящим приказом под расписку.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Н.В. Шелехова



Способы сообщения о фактах коррупции
Сведения об имевших место коррупционных проявлениях граждане и представители 
организаций могут сообщить:

- в форме письменных обращений на адрес: 672002, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Лермонтова, 2;

- в форме электронных сообщений на электронный адрес: mail(S>zms.chita.ru;

- по телефону «горячей линии» (круглосуточный многоканальный телефон): 

8-800-100-1360(звонок бесплатный);

- оставив сообщение в ящике «Для обращений граждан» по адресу 672002, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Лермонтова, 2; 1 этаж;

- в форме устных или письменных обращений в ходе личного приема в соответствии с 
графиком личного приема генерального директора.

Сообщение должно содержать:

• фамилию, имя, отчество гражданина (у юридического лица - наименование 
организации);

• Ф.И.О., либо должность соответствующего должностного лица, предположительно 
совершившего коррупционное правонарушение;

• сведения о коррупционном правонарушении, совершенном работником Центра;
• Ф.И.О. и контактная информация свидетелей нарушения (при наличии);
• Почтовый адрес либо адрес электронной почты;
• Личную подпись и дату.

В случае отсутствия в обращении Ф.И.О. гражданина (наименования организации), 
направившего обращение, обратного адреса, ответ на обращение не дается.

Телефоны «горячей линии» Министерства финансов Забайкальского края:

- Семенов Д.А. — заместитель министра финансов Забайкальского края тел. 8-302-2-26-86-56;

- Каменева Л.В. — начальник правового отдела судебной и административной работы 
управления правового, кадрового и информационного обеспечения тел. 8-302-2-35-28-06;

- Скоморохова Е.В. — начальник отдела правового обеспечения и государственной службы 
управления правового, кадрового и информационного обеспечения тел. 8-302-2-32-01-96,

Прокуратура Центрального района г. Читы - +7 (3022) 23-85-33


