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УТВЕРЖДАЮ
врач

ЩГиЭ J\Ъ 29 ФМБА России

В.В. Фролов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по протпводействию коррупцпи в ФГБУЗ ЩГиЭ J\! 29 ФМБА Россип

нл202112024 rr.

М п/п Мероприятие ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1.Нормативное обеспечение противодействшя коррупции
l 1 Издание прикша о проведении анкетирования

по изучению мнения клиентов об

удовлетворенности качеством окi}зания услуг
с целью мониторинга вьuIвления фактов
проявления коррупционньжнарушений со
стороны сотрудников

Секретарь
руководителя

до 30.03.202lг.
далее ежегодно

2.Меры по созданию механизма антикоррчпционной деятельности
2,|. Проведение периодической оценки коррупционных

рисков в целях выявлениясфер леятельности центра,
наиболее подверженных таким рискам, и ршработка
соответствующих антикоррупционных мер

ответственный согласно планч

2.2. Введение процедуры информирования сотрудниками
главного врача о случаях скJIонения их к
совершению коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений, вкJlюччuI
создание доступных каналов передачи обозначенной
информации

Главный врач до 01.07.202lг

2.з. Главный врач до 01.07.2021г

2.4 ние процедуры информирования
лавного врача о возникновении конфликта
нтересов и порядка урегулирования выявленного

Главный врач цо 01 .07.2021 г

z.5 процедур защиты сотрудников,
щивших о коррупционных нарушениях в

ФГБУЗ L[ГиЭ Jtlb 29 ФМБА России, от
ныхин сан

Главный врач до 01.07.202lг

врач2.6 Рассмотрение кzuкдого случая должностного
коррупционного правонарушения как ЧП, с

обязательным проведением гласного
служебного расследования, обсуждения таких фактов
на общем собрании коллектива и определение мер

дисциплинарной ответственности виновных и их
непосредственных руководителей в соответствии с

законодательством РФ

202l г.

Введение процедуры информирования главного
врача о ставшей известной сотруднику информации о

элучаJIх совершения коррупционных
правонарушений другими сотрудниками и порядка

рассмотрения таких сообщений, вкJlючЕuI
эоздание доступных канч}лов передачи обозначенной
пнформации

гIо мере
шеобходимости



z.7. соблюдения требований к служебному
по недопущению конфликта интересов,

согласованию представителей обслуживаемых
комитета

лавный врач остоянно

2.8 Информационное взаимодействие
администрации ФГБУЗ ЩГиЭ J$ 29 ФМБА России с
подрzlзделениями правоохранительных органов,
занимающихся вопросами противодействия
коррYпции

Главный врач

2.9 Экспертиза действующих локальных нормативных
актов ФГБУЗ ЩГиЭ J,,l-! 29 ФМБА России на наличие
коррупционной составляющей

Главный врач

|Постоянно
2.10 Осуществление контроJIя за целевым использованием

бюджетных средств
Главный врач,
главный бухгалтер |Постоянно

l2 l Разработка мер и оргilнизация мероприятиit в цеJuIх
обеспечения повышения эффективности управления
имуществом и совершенствования финансового
учета в ФГБУЗ ЦГиЭ JtlЪ 29 ФМБА

Главный врач,
главный бухгалтер

3. Совершепствоваппе антпкоррупционного просвещенпя п обучения рабо-гнпков ФГБУЗ
ЩГпЭ ЛЬ 29 ФМБА России

3.1 Ежегодное ознакомление сотрудников подроспись с
нормативными документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия
коррупции с ФГБУЗ ЩГиЭ Jф 29 ФМБА

ответственный 1-2024гг

3.2 Проведение обучающих мероприятий по вопросам
противодействию коррупции

ответственный

|zOzl-zоz+гг
3.3. Организация индивиду€rльного консультирования

работников по вопросам прIlменения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

ответственный

|постоянно
4.Обеспечеппе прозрачЕости деятельностп ФГБУЗ ЩfиЭ ЛlЪ 29 ФМБА России

4 1 Оформление информационного стенда
кВместе против коррупции> в ФГБУЗ ЩгиЭ }l'Q 29
ФМБА РОССИИ

ответственный

[постоянно
4.2 Ведение на официальном сайте ФГБУЗ [hиЭ J\Ъ 29

ФМБА России странички <Противодействие
коррупции>

ответственный

[*

Постоянно

Постоянно


