
Приложение № 
к приказу ГБУЗ «РБ СМЭ 

от 19.12.2016 г. № -//7

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»
на 2017 год

№
п.п.

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

1. Проведение мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции (информирование работников 
об уголовной ответственности за 
получение и дачу взятки, ознакомление 
работников учреждения с памятками по 
противодействию коррупции, 
разъяснение требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, обязанности об 
уведомлении работодателя об 
обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений и др.)

Февраль Комиссия по 
противодействию 

коррупции

2. Осуществление контроля за 
соблюдением Порядка проверки 
конфликта интересов, Порядка работы с 
обращениями граждан и юридических 
лиц, содержащих информацию о 
коррупционных проявлениях в 
деятельности работников, соблюдением 
положений статьи 575 ГК РФ

Апрель Заместитель 
начальника по 

экспертной работе

3. Представление начальником ГБУЗ 
«Республиканское бюро судебно- 
медицинской экспертизы» декларации 
конфликта интересов (за 2016 год) в 
Отдел организационно-правовой работы 
и кадровой политики Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия

До 01 апреля 
текущего года

Начальник

4. Представление начальником ГБУЗ 
«Республиканское бюро судебно- 
медицинской экспертизы» сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного

До 30 апреля 
текущего года

Начальник



характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (за 2016 год) в кадровую службу 
Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия

5. Заседания комиссии по противодействию 
коррупции Положения о комиссии по 
противодействию коррупции (очередные 
-  не реже 1 раза в год, внеочередные -  по 
мере необходимости)

Декабрь Заместитель 
начальник по 

экспертной работе

6. Мониторинг изменений действующего 
законодательства о противодействии 
коррупции, при внесении изменений в 
законодательство -  корректировка 
локальных нормативных актов о 
противодействии коррупции

В течение 
года

Юрисконсульт

7. Ведение на официальном сайте 
учреждения раздела «Противодействие 
коррупции», размещение 
актуализированной информации о 
политике ГБУЗ «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспертизы» в 
области противодействия коррупции

В течение 
года

Юрисконсульт, 
исполнитель по 
комплексному, 
программному, 
техническому и 

системному 
обслуживанию 

средств 
вычислительной 

техники
8. Осуществление контроля за 

соблюдением требований к служебному 
поведению и общих принципов 
служебного поведения работников

В течение 
года

Заместитель 
начальника по 

экспертной работе

9. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств от оказания услуг в 
ГБУЗ «Республиканское бюро судебно- 
медицинской экспертизы»

В течение 
года

Заместители 
начальника, 

главный бухгалтер

10. Осуществление внутреннего контроля 
качества судебно-медицинских экспертиз 
и исследований, осуществление контроля 
за недопущением разночтений в 
указанных экспертизах и исследованиях

В течение 
года

Заместитель 
начальника по 

экспертной работе

11. Осуществление контроля за 
соблюдением врачебной тайны

В течение 
года

Заместитель 
начальника по 

экспертной работе, 
юрисконсульт



12. Осуществление контроля за целевым, 
эффективным расходованием бюджетных 
средств, соблюдением бюджетного 
законодательства

В течение 
года

Главный бухгалтер, 
заместитель 

начальника по 
экономическим 

вопросам
13. Осуществление контроля за целевым, 

эффективным использованием 
медицинского, технологического 
оборудования и транспортных средств

В течение 
года

Главная 
медицинская сестра, 

начальник по 
хозяйственным 

вопросам, бухгалтер 
материальной 

группы
14. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд ГБУЗ «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспертизы»

В течение 
года

Контрактная служба

15. Осуществление контроля за 
соблюдением законодательства о защите 
персональных данных

Ш течение 
года

ООО «АТВ-Регион»

16. Взаимодействие с правоохранительными 
органами в случае совершения 
работниками коррупционного 
правонарушения (в случае совершения 
работником такого правонарушения)

В течение 
года

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

17. Проведение анализа обращений граждан 
и юридических лиц информации в 
средствах массовой информации, сети 
Интернет на предмет наличия 
информации о фактах коррупции в ГБУЗ 
«Республиканское бюро судебно- 
медицинской экспертизы» (при наличии 
такой информации)

В течение 
года

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

18. Информирование работников о 
выявленных фактах коррупции среди 
работников и мерах, принятых в целях 
исключении подобных фактов в 
дальнейшей практике (в случае 
возникновения такого факта)

В течение 
года

Комиссия по 
противодействию 

коррупции


