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[1лан работьг (омиссии по шротиводействипо коррупции в

государственпом бподясетном учр€н{де}!ии здравоохранения

<{е:ттр контроля качества лекарстве!11{ь|х средств €амарской области>>

на 2018 год

[|е.гпь деяте.'1ьност'и (омиссии :

- осущеотвле}{ия полномочий по реализации антикоррупциот*тлой политики в [Б}3 (цкклссо>

3адачи деятель!{ости |{омиссии :

1) 3ь:явлгение и изучение ]1ричин, ]]оро да}ощих коррупци}о.

3) 1(оординаг1ия меропри'я:тий по противодейст'виьо коррупции в учреждении' в том чис.]1е
в1'{есение предло}1{ений о мерах по противодействито т1езако1{1'{ому обогащени1о, взяточничеству,
хищенито и инь1м злоупотреблениям оотрудниками учре}т(дения. ()беспечение соблтодения
со1'рудниками обш1ег1ризнаннь|х этических норм г]ри исполнении трудовь1х обязанностей.

4) [1одготовка предложений, наг;равле}л}{ь|х 11а ре€шизаци1о мероприятий по предупре}1(дени}о
т(оррупции' шреоечени}о и устранени}о причин иуоловий, способству1ощих проявлениям коррупции.

5) €оставлениеп.]1анамероприятий шо]1ро']]иво/{ейст'в.и:окоррупции.

б) 3заимодействие с !1равоохраните]!ьнь1ми органами' органами мес'гного самоуг!равления для
достиже!1ия целей работьт 1{омиссии.

7) Анатиз обращений гра)кдан и }оридических лиц на предмет на-'{ичия информации о фактах
корру111|ии.

8) €оздание условий для уведомле!{ия работниками об обраш{ениях'к 1.1им в целях склонения к
|(оррупционнь1м правонару1пениям.

9) Рассмотрение вопросов, связаннь!х с соблтодением требований т< слу>:себному поведени}о и (или)
'гребований об урегу'!ировании конф:тикт'а и.нтересов, в 0тнош1ении рабо::н.иков учреждения.



;\! Р[ероптрият:тя

}тветственньлй
член

}(омиссии/
[{омиссия

€роки
исполнения

1
\4огтиторинг изменений действу1ощего зако1{одательства в
эбласти противодействия коррупции

(алабухова Б.А.

)сипова Ф.Б. постоян!1о

2

Разрабо'гка и приня'(:.ие .]1окальнь1х н'ормативных актов по
1ротиводействтдо коррупции в соответствии методическими
]е}(омендац 14ями в области по противодействито |(оррупции

3сипова Ф.Б'
в
установленнь1е
сроки

з

Фсушествле|{ие контроля за ре{1лизацией мероприятий по
предупрех(дени}о коррупции' пресечени}о и устранени}о
!'] ричин и условий, способству}ошдих ]1рояв]{ениям коррупции

(омиссия г{оотоянно

+
3оушествление контроля
1нти1(оррупционнь1х

за пла|.{ом реализации (омиосия пост0янно

5

Фзн'акомление работников с 0сновнь1ми на|травлениями
антикоррупционной деятель|{ости в учреждении и
принять1ми ло|(альнь|ми нормативнь1ми а1(тами по
г{ротив0действиго корруп ции

(омиосия 1разв
г{олугодие

э
3едение (обновление) на официальном сайте учреждения
рубрики <|{ротиводейс'гвие корруп11ии)

0угро6ова Ё"€. постоянно

7
[роведеттие социологического ог{роса
внутренней коррупции в учрея(дении

уровня восприятия
в 2018 году

1(омиссия 1 раз в год

8
)беспечение прав гра)кдан на достуг1 к информатдии,
)ткрь1тость деятель}{ости учрех(дения

(омиссия постоя|{|{о

9 рганизаций о фактах совер1пения работ:тиком

на,{из 
'1ос1у!{и 

в1лих в учреждени е обрагцени й граждан и'

коррупционнь1х нару1ш9нии
1{омиссия поотоя1-{но


