
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

БУРЯАД УЛАСАЙ ЭЛУУРЫ Е ХАМ ГААЛГЫ Н ЯАМАН 
ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЫН ГУРЭНЭЙ БЮДЖЕДЭЙ ЭМХИ ЗУРГААН 

«УЛАС ТУРЫН СУУДЭЙ-ЭМШЭЛЭЛГЫН ТАЛААР ШЭНЖЭЛХЭ БЮРО»

П Р И К А З

«21» декабря 2017 г. №

г. Улан-Удэ

«Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 25Л2.2008 № 273-03 «О 
противодействии коррупции», Законом Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV 
«О противодействии коррупции в Республике Бурятия», в целях профилактики и 
противодействия коррупции в деятельности учреждения,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ 
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» на 2018 год (далее -  
План), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Системному администратору (Митрофанову Д.В.) в целях организации 
антикоррупционного просвещения населения разместить План на официальном 
сайте в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник бюро
i

К.М. Югов



Приложение 
к приказу ГБУЗ «РБ СМЭ» 
от 21.12.2017 № ct#c>

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»
на 2018 год

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

1. Проведение мероприятий по 
профилактике и предупреждению 
коррупции в ГБУЗ «РБ СМЭ»

постоянно Комиссия по 
противодействию 

коррупции
2. Разработка и принятие конкретных мер 

по совершенствованию работы в ГБУЗ 
«РБ СМЭ» по противодействию 
коррупции

в течение года Комиссия по 
противодействию 

коррупции

3. Представление начальником ГБУЗ «РБ 
СМЭ» декларации конфликта интересов 
(за 2017 год) в отдел организационно
правовой работы и кадровой политики 
Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия

до 01 апреля 
текущего года

начальник

4. Представление начальником ГБУЗ «РБ 
СМЭ» сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (за 2017 год) 
в кадровую службу Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия

до 30 апреля 
текущего года

начальник

5. 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



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 «РБ СМЭ» в области 
противодействия коррупции

в течение года юрисконсульт,
системный

администратор

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

в течение года Контрактная
служба



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

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

в течение года Комиссия по 
противодействию 

коррупции

16. Проведение работ с сотрудниками ГБУЗ 
«РБ СМЭ» по разъяснению норм 
законодательства о противодействии 
коррупции (в том числе об изменениях 
законодательства)

в течение года юрисконсульт

17. 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

18. Рассмотрение на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции вопроса о 
состоянии работы в ГБУЗ «РБ СМЭ» в 
сфере противодействия коррупции

декабрь заместитель 
начальника по 

экспертной работе


