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План мероприятий по противодействию коррупции в
гБУЗРк (АниИ ИМ.И.М. сЕЧЕНоВА> на 2021 год

Настоящий план принят и разработан в целях:
Создания и внедрения организационно-правовых механизмов,

нравственно-психологической атмосферы направпенных на эффективную профилактику
коррупции в ГБУЗРК (АНИИ ИМ.И.М. СЕЧЕНОВА)

План преследует следующие задачи:

1. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственньж,лиц в

условии коррупционной ситу ации.
2. Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность

коррупционньIх действий.
З. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах

коррупции и коррупционньIх факторов, а также на их свободное освещение в СМИ.

tж
ffif"fl,W

ъ{

п/п
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Исполнитель мероприятия

1 2 1J 4

1. ОрганизационньIе мероприятия

1.1 Обеспечение реализации в ГБУЗРК ((АrlИИ
ИN4.И.I\4. СЕЧЕНОВА) поло}кений Федерального
закона от 25.|2"2008 т{ 273,ФЗ "о
противодеЙствии коррупции"ч Закона Республики
Крым от 22,07.201 4 NT 36-ЗРК "О
противодеЙствии коррупции в Республике Крым"

В течение
202l

Лиректор
Зам. Лиректора по
безопасности

|,2 Формирования пакета документов по

деЙствуюшему законодательству, необходимого
для организации работы по предупрехtдению
коррупционных проявлений

По мере
необходимос
ти

Запд. Директора по
безопасности
tОрисконсульт

1.3 Проведение заседаний комиссии по соблюдениtо
требованиЙ к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов

По мере
необходимос
ти

Зам. Директора по
безопасности



|,4 Обеспечение взаимодейств ия Q

правоохран ител ьными органам и,
исполнительныN{и органами государственной
власти и органами NIестr{ого самоуправления по
вопросам противодействия коррупции

В течение
года

lIире ктор
Зам. Директора по
безопасrIости

1.5 Публикация отчетных материалов о проводимой

работе и достигнутых результатах на
офиrrиальном сайте Учреждения в

информационно-коммуникационно й сети
"Интернет"

В течение
года

Учены й секретарь
Зам. Директора по
безогlасности

1.6 IV квартал
2021 года

Зам. Директора гIо

безопасности
|.7 РазмеIцение отчета о выполнении FIастоящего

плана на официальFIом сайте учрежлеFIия в

информационно- ком мун икацио н но й сети
"Интернет" в разделе "Противодействие
коррупции"

Що 25 я}{варя

2022 года
Уче}{ьI й секретарь
Заrrд. Директора по
безопасноgти

2. IIрOтиводействие коррупции в Учре}кдении

2.I Организация работы по доведению до гра}кдан,
поступаюIцих на работу положе ний

действующего законодательства Российской
Федерации и Республики Крым о
противодействии коррупции' в тоN4 числе: об
ответственности за коррупционные
правонарушения

В течение
года

Специалист по кадрамI

2.2 Ловедение до работников в ToN4 чисjlе и для тех
кто поступает на работ}, положений
законодательства о противодействии коррупции, в

том числе о конфл"кте интересов, об

установлении наказан ия за коI\4мIерческиЙ гIодкуп,
получение и дачу взятки, посредничество t]o

взяточничестве, об уволъне нии в 0вязи с утратой
доверия_

В течение
года

Специалист гIо кадрам
Зам. Лиректора по
безопасности

2.з Организация работы по инфорN{ирова}{ию

работников о нормативных правовьIх актах,

регламентирующих вопросы противоде йствия
коррупции, в том числе ограничен ий, касаюш{ихся
получения подарков, установления наказания за
получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве, уволънения в связи с 1zтратой
доверия

В течение
года

Лиректор
Зам. Директора по
безопасности

2.4 Организация представления сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характер z, о
также о доход&х, расход&х, об имуществе и
обязателъствах имуtщественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в

соответстви и Q действуюшiим законодательством

Январь -

апрел ь,

(ежегодно)

Специалиот по кадрам
Зам. Лиректора по
безопасности

2.5 Организация размещения сведе ний о дохолзх,
расход&х, об имуш],естве и обязательствах
имущественного характера для лиц замеш-(ающих

июнь
(е>rсегодно)

УченьIй секретарь
Запд. Директора по
безопасности



должности руководяшlего состава Учре>кдеL{ия
сведениЙ о доходах, расходах' об имуLцестве и
обязательствах имуществеFlного характера их
супруги (супруга) и rrесовершеннолетнLtх детей на
официалъном сайте Учре}кдения в

информацио нно- коммун и кацио н l-to й сети
"Интернет" в Qоответств ии Q действуюLtlиl\4
зако нодат9л ьство ]\4

Осушtествление контроля за соблюдениеI\4,
требований законодательства Российской
Федер ации о противодействии коррупц ии,
касаюIцихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том числе за
привлечением таких лиц I( ответственности в

случае их несобл}оде ния

В течение
года

Директор
Зам. Директора по
безопасности

Принятие мер по повышению эффективности
кадровой работы в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на руководяшие
должности, о родственниках и свойственниках в

целях выявления возможного конфликта
интересов.

До 20

декабря,
(ежегодно)

Специалист по кадрам
Зам. Директора по
безопасноQти

Обеспечение реализац ии работниками
учреждения обязанности уведомлять директора
или заместителя директора по безопасности в
случае обращения в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений и
проверки сведений, содержащихся в указанных
обращениях

В течение
202l - 2023 го
дов

Специалист по кадрам
Зам. Директора по
безопасности

Осуществление комплекса организационньIх,
разъяснителъных и иных мер по недопущению
ПОВеДеНИЯ, КОТОРОе МОЖеТ ВОСПРИНИМаТЬСЯ
окружающими как обеrцание или прелло}кение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просъба о даче взятки

В течение
года

Запд. Директора по
безопасности

Организация работы по реализации требований
статъи 12 Федерального закона "О
противодействии корруп ции "

3. Реализация антикоррупционной шолитики в сфере экономики, использования
муниципального имущества, закупок товаров, работ и услуг

В течение
года

Лиректор
Зам. Лиректора по
безопасности

Обеспечение предоставления населению
информации о бюджетном процессе в
Учреlкдении

В течение
Года

Щиректор
Зап,r. Лиректора по
безопасноQти

Обеспечение контроля в сфере закупок в части
соответствия поставленного товара, вы IlолненноЙ
работы (ее резулътата) или оказанной услуги
условиям контракта

Оди}r раз
квартал

Лиректор
Зам. Директора по
безопасности

О.уществление анализа информации об
участниках закупок на предмет установления

актов аффинированных связей с

Ежегодно Запц. Директора по
безопасности

2,6

2.7

2.в

2.9

2.10

3.1

з.2

з.3.



уполномоченными служащими, членам и
комиссий по осушествлениtо закупок, а так}ке
контроля за соблюдением требований об
отсутствии конфликта и нтересов N.,Iе}кду

частником закупки и заказчикоI\4
Информ иро вание соответствую tцих
подразделений }иВл Республики Крып,r и УФАС
по Республике Крым о выявленных в заявках
участников закупок недостоверньIх сведениЙ или
о возмо}кном наличии сговора участников закупок
в целях заключения муниципалъного контракта по
завышенной цене

При
выявлеFIии

Лиректор
Зам. Лиректора шо

безопасноQти

4. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
Организация работы по поддержанию
подразлелов официалъньIх сайтов в
информацио нно-телекоммун икацио н}{о й сети
"Интернет", посвяtценных вопросам
противодействия коррупции, в актуальном
состоянии

ПостояF{но Ученый секретарь

Обеспечение повышения квалификации
служащих, в должностные обязанности которых
входи] участие в противодействии ко

Специалист по охране
труда


