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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупцпи в ФГБУЗ ЩГиЭ Лti| 29 ФмБА России

на 2018/2020гг.

NЪ п/п Мероприятие ответствеЕные
псполнптели

Срок
выполнения

1.н тивное обеспечение отиводействия
l 1 Издание приказа о назначении должностного лица,

ответственного за профилактику коррупционных и
иных правонарушений по соответствующим
направлениям деятельности и утверждении
Положения о лице, ответственном за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в ФГБУЗ
!{ГиЭ Ns29 ФМБА России

Главный врач до 20.01.20l8г.

1,2 Издание приказа об утверждении Положения о
взаимодействии Федерального государственного
учреждения здравоохранения KIfeHTp гигиены и
эпидемиологии Jt 29 Федершlьного медико-
биологического агентства)) с правоохранительными
органами по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции

Главный врач до 20.01.2018г

1.3 Издание приказа, разработка и принятие Кодекса
этики и служебного поведения работников
Федерального государственного бюджетного
учреждения здравоохранения <Центр гигиены и
эпидемиологии Jф 29 Федерального медико-
биологического агентства)

Главный врач До 20.01.20l8г

2.Меры по созданпю механизма антикоррупционпой деятельностп
2.| Проведение периодической оценки коррупционных

рисков в целях выявлениясфер леятельности центра,
наиболее подверженных таким рискЕlм, и разработка
соответствующих антикоррупционных мер

ответственный согласно планч

2.2 Введение процедуры информирования сотрудниками
главного врача о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и порядка

рассмотрения таких сообщений, вкJlючiul
создание доступных каналов передачиобозначенной
информации

Главный врач цо 01.07.2018г

Z.э Введение процедуры информирования главного
врача о ставшей известнойсотруднику информации о
случаях совершения коррупционных
правонарушенийдругими сотрудниками и порядка

рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступных кан.lлов передачиобозначенной
информации

Главный врач до 01.07.2018г

z.4 Введение процедуры информирования
главного врача о возникновении конфликта

Главный врач до 01.07.2018г



и порядка уреryлирования выявленного
интересов

процедур защиты сотрудников,
о коррупционных нарушениях в
ФГБУЗ ЦГиЭ Jф 29 ФМБА России, от

и

Главный врач до 01.07.2018гz,5

врач по мере
необходимости

z.6.

проведением г,ласного
обсуждения такихфактов

общем коллектива и определение мер
плинарной ответственности виновных и их

руководителей в соответствии с
рФ

КЕDКДОГО СЛУЧаJI
правонарушения как ЧП,

Обеспечение соблюдения требований к сrryжебному
поведению, по недопущению конфликта интересов,
по согласованию представителей обсrryживаемых
предприятий, профсоюзного комитета

Главный врач Постоянно

z.8 Информационное взаимодействие
администрации ФГБУЗ ЩГиЭ N9 29 ФМБА России с
подрiвделениями правоохранительных органов,
занимающихсявопросами противодействия
КОDРУПЦИИ

Главный врач Постоянно

2.9 Экспертиза действующих локальных нормативных
актов медсанчасти на наличиекоррупционной
составляющей

Главный врач Постоянно

2.1 0. Осуществление контроля за целевымиспользованием
бюджетных средств

Главный врач,
главный бухгалтер

Постоянно

1

,)
1 Разработка мер и организация мероприятий в целях

обеспечения повышения эффективностиуправления
имуществом и совершенствованияфинансового учета
в ФГБУЗ ЦГиЭ Ns 29 ФМБА

Главный врач,
главный бухга,rтер

Постоянно

3. Совершенствование антикоррупционного просвещения и обучения работников ФГБУЗ
ЩГиЭ Ns 29 ФМБА России

1
f
_) Ежегодное ознакомление сотрудников подроспись с

нормативными документами, регламентирующими
вопросы
предупреждения и противодействиякоррупции с
медсанчасти.

ответственный 20 1 8-2020гг

з.2 Проведение обучающих мероприятий повопросам
противодействию коррупции.

ответственный 20l 8-2020гг

ta
J.J Организация индивидуЕrльного консультирования

работников по вопросtlмприменения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедyр.

ответственный постоянно

4.ОбеспечеЕпе прозрачностп деятельностп ФГБУЗ ЩГиЭ Лt 29 ФМБА Россип

4.| Оформление информационного стенда
кВместе против коррупции> в ФГБУЗ ЩГиЭ J\! 29
ФМБА РОССИИ

ответственный постоянно

z.7.


