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Гrлан мероприятий по противодействию коррупции в
ГБУЗРК (АНИИ ИNI.И.М. СЕЧЕНОВА> Ha202l -2023 годы

Настоящий план принят и разработан в целях:
Создания и внедрения организационно-правовьIх механизмов, нравственно-
пё"холо.ической атмосферы 

"u.rрu"о."ных 
на эффективную профилактику коррупции в

ГБУЗРк кАНИИ ИМ.И.М. СЕЧЕноВА)
План преследует следующие задачи:

1. Систематизация условий, способствующих коррупции.
2. Разработка Моро направленных Еа обеспечение прозрачности действий

ответственных лиц в условии коррупционной ситуации.
3. Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих

возможность коррупционных действий.
4. Содействие реаJIизации trрав граждан и организаций на доступ к информации о

фактах коррупции и коррупционньIх факторов, а также на их свободное освещение
в СМИ.
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ль наименование
мерошриятия

ответственный
за выполнение

Срок выполнения отметка о
выполнении

1 Разработка приказа
((Об организации работы

в ГБУЗРк (АНИИ ИмI.И,I\4.
СЕЧЕНОВА> ПО

антикоррупцио нно й политике ))

Юрисконсулът Январъ, ежегодно

)ц Форги ирования пакета
документов по
действующему

законодательству,
необходимого для

организации работы по
предупр9ждению

корруп ционных проявлений

}Орисконсулът
Зам. директора

по безопасности

По м9ре
необходимости

3 уточнение положения о
антикоррупционной

политике в ГБУЗРК (АНИИ
ИI\4.И.I\4. СЕЧЕНоВА)

}Орисконсульт
Зам. директора

по безопасности

Январь, ежегодно

4 Проведение оценки
должностных обязанностей

работников, исполнение
которых в наибольшей мере

подвер}I(ено риску
коррупцион ных проявлений

СпециаJIист по
кадрам

Зам. директора
по безопасности

:

В течении 2021 -
202З годов

и
БоjrО!еj



рэ Усиление персональной
отв9тственности работников
за неправомерно принятые

решения в рамках служебньж
полномочий и за другие

проявления бюрократизма

Щиректор
Руководители
структурных

подразделений

Постоянно

6

"т

Организация представле ния и
размеLцения сведений о
доходах, расходахп об

имуlцестве и обязательствах
имущественного характера,
своих, супруги (супруга) и

нес о в ер шеннолетних детей,
директора, его заместителей

и гл, бухгалтера на
официалъном сайте ГБУЗРК
((АНИИ им. И.М. Сеченова))

Щиректор
Зам. директора

по безопасности

Январъ-ltай,
ежегодно

7 l Организация доведения доl,
l л"ц, заI\49щающие отдельные
l должности, положений
I

| зако}{одательства о

l понфликте интересов, об
l усrановлении наказания заIu
| ко]\4мерческий подкуп,
l получение и дачу взятки,

посредничество во
взяточничестве, а также по
н9гативноI\4у отношению к

дарению подарков
работникамвсвязисих

долхffiостным положением
или исполнени9м

долхtностных обяз анностей

Щиректор З квартал, ех(егодно

8 l ОOу шествление анализа
l

| сведений, продставляемых
ll гршкданами, претендующих
Il на замещение отдельных
l дол>кностей

Щиректор Пр" посryплении
сведений

9 Осуrчествление проверок
достоверности и полноты

сведений о доходах, об
ипауществе и обязателъствах
и мущеатвенного характера

Щиректор При наличии
основ аний

10 Обеспечение размещени я и
своевременного наполнения

на официальном сайте
подраздела

кПротиводейотвие
коррупции)), в котором

предусмотретъ возможность
сообщения о фактах
коррупции, а также

методич еские рекомендации
для оотрудников и грa)I(Дан

Щиректор
Ученый

секретарь

Постоянно

11 Обеспечение открытости
доятел ъности Учреждения,

включая внедрения мер
ý

Щиректор Поотоянно



обrrдеств енного контроля
L2 Обеспечение размещения в

местах предоставления услуг
и в иных служебных
помеIщениях, гд9 на

регулярной основе
осуществляется

взаимодействие работников с
гражданами и организациями

объявлений (плакатов)
антикоррупционной

направленности

Щиректор
Зам. директора

по безопасности

В течении 2021
2023 годов

13

э

Ежегодное рассмотрение
вопросов исполнения

законодательства о борьбе с
коррупцией на совещании у

директора

Щиректор
Щекабрь, ежегодно

|4 Привлечение к
дисциплинарной

ответственности работников,
не приниIиающргх должных

мер по обеспечению
исполнения

антикоррупционного
законодателъства

Щиректор По фапrу
выявления

15 информационное
взаимодействие Q

подраздолениями
правоохранительных

органов, занимающихся
вопросам и противодействия

коррупции.

заместитель
директора по
безопасности

Постоянно

16 обеспечение
систем атического контроля

за вьIполнением условий
государственных контрактов

Главный
бухгалтер

Экономист по

финансовой
работе

Постоянно

L7 Контролъ за целевым
использованием бrд*етных

заместитель
директора по
экономике

Постоянно

18 Систематический контроль за
подписанием актов
вьIполненных работ

Щиректор постоянно

19 Организация личного приема
грruкдан

Директор
Секретарь

Поотоянно

20 Организаци я и проведение
социологического

исследования ареди
пациентов, посвященное
отношеLlию к коррупции

И.о. заместитель
директора по
медицинокой

части

Октябрь -ноябрь,
ежегодно

2L Усиление контроля за
недопущением фактов

н еправоN{ерного взимания
денежных средств с гостей

пациентов Учреlкдения

И.о. заместитель
директора по
медицинской

части

:

Постоянно



22 Осуrшествление контроля за
соблюден и еN4 действуюrцего

законодательства в части
оказания шлатных
дополнительных

медицинских услуг

И.о. замIеститель

директора по
медицинской

части
Главный
бухгагlтер

Постоянно

23 Организация
систем атического контроля

за выполнением
законодательства о

противодействии коррупции
при организации работы по

вопросам охраны труда

Инженер по
охране труда

Постоянно

2\ Itонтроль за работой
коN,{ис Qии по соблюдению
требований к служебному

поведению и
урегул ированию конфликтов

интересов

Щиректор Постоянно

25 CBoeBpeI\leHH ble ответы на
жалобьr и обращения

граждан поступающих через
средетва почтовой связи о

фактах коррупции и
организации их проверки

заместитель
директора по
безопасности

Юрисконсульт

Постоянно
По мере

необходимости
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