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п/п НЗИМСНОВЗНИСМСРОПРИЯТИЯ Срок исполнения Исполнитель

1. ОРГЗНИЗЯЦИОННОС И ПРЯВОВОСобеспечение реализации ЯНТИКОРРУНЦИОННЬЛХмер
Разработка (корректировка) плана мероприятий

Ежегодно, Комиссия по1.1 по противодействию коррупции в ГБУСОН РО
О ЮЯНВа ЯТеК его ГО а противодействию«Ростовский ПЪШММ» д р ущ Д

коррупции

Председатель Комиссии
(заместитель директора„

1
—— 10

,Проведение заседании Комиссии по полугодие до ИЮЛЯ
Тасенко С.В.)1.2.

противодействию коррупции П полугодие— до 10 января года,
следующего за отчетным. Секретарь Комиссии

(заведующий хозяйством
Интоянц И.В.)



2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений

2.1.

Ознакомление
нормативными

сотрудников с локальными
актами по противодействию

коррупции, принимаемыми в ГБУСОН РО
«Ростовский ГП-Ш М 1

» (кодекс
профессиональной этики, положение о мерах по
противодействию коррупции, положение о
выявлении и урегулировании конфликта
интересов и др.)

При заключении трудового
договора

Специалист по кадрам
(Юрасова С.А.)

2.2. Информирование сотрудников ГБУСОН РО
«Ростовский ШШ М91» о порядке действий при
получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
иными официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным положением
или исполнением служебных (должностных)
обязанностей.

При заключении трудового
договора

Специалист по кадрам
(Юрасова С.А.)

2.3.
Проведение оценки коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении функций
ГБУСОН РО «Ростовский ШШ М91»

По мере необходимости
Комиссия

по противодействию
коррупции

2.4.
Проведение разъяснительной
формированию у сотрудников
отношения к коррупции.

работы по
негативного Постоянно

Руководители
структурных
подразделений



Антикоррупционная экспертиза проектов
2 5 локальных нормативных правовых актов, По Ме е Необходимости Ю ИСКОНС ЛЬТ

° °

принимаемых в ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ р р у
М91»

3. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Проведение мониторинга выявленных случаевнесоблюдения требований об отсутствии
кон ликта инте есов ме астником зак пки

ф р Жду уч у Ежегодно, Специалист по закупкам3.1. И заказчиком, установленных Федеральным
10 б Б „законом от 18 07 2011 по 223-ФЗ «о закупках д° дека р” Текущш’ Г°да ( °1°°ЖН°И НМ‘)

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»

4. Информационное обеспечение антикоррупционной работы
заимодействие со средствами массовой

информации в области противодействия
.‚ П е се ателЬ Комиссии4.1. коррупции, в том числе оказание им содеиствия в По мере необходимости р Д Д

освещении принимаемых в ГБУСОН РО (Заместительдиректора
„ Тасенко С.В.«Ростовский ПЪШЛ91» антикоррупционных мер. )

5. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
Проведение обучающих семинаров с
сотрудниками ГБУСОН РО «Ростовский ГП-Ш

ЮРИСКОНСУЛЬТ5.1. М91» в елях антико п ионного п осве ения 1
аз вква тал

Ц рру Ц р Щ ’ р р (Лохман М.М.)ПРЗВОВОГО воспитания И
ЭТИЧЕСКИХ стандартов ПОВСДСНИЯ.

популяризации



Председатель Комиссии
(заместитель директора

Тасенко С.В.)
По мере необходимости Заместитель

председателя комиссии
(заместитель директора

Суйналиева С.М.)

азмещение в зданиях ГБУСОН РО «Ростовский
ШШ МЫ», на доступных для всеобщего

5 2 обозрения стендах, информации -по профилактике
° ' коррупционных действий, а также информации

об адресах и телефонах, по которым можносообщить о фактах коррупции.

Заместитель директора
ГБУСОН РО «Ростовский ПЪШ М 1»

‚- С.В. Тасенко«д? » августа 2017 года


