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ПЛАН
работы по противодействию коррупции ОГКУЗ «Магаданское областное Бюро
судебно медицинской экспертизы» на 2018 год
№
п/п

1

1.1.

1.2.

Мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

Ожидаемый
результат

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов,
обеспечение соблюдения работниками ОГКУЗ «Магаданское областное Бюро судебномедицинской экспертизы», запретов и принципов служебного поведения в связи с
исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их
нарушения
Обеспечение
действенного
функционирования Комиссии по
соблюдению требований
к
служебному
поведению
работников и урегулированию
конфликта интересов
Профилактика коррупционных и
иных
правонарушений
в
отношении фактов, содержащих
признаки
возникновения
конфликта интересов, выявления
скрытой аффилированности

Начальник.
председатель
Комиссии

В течение
всего
периода

Начальник,
Комиссия по
противодейств
ию коррупции

В течение
всего
периода

Предоставление
сведений
о
доходах,
имуществе
и
обязательствах имущественного
характера начальником Бюро

Начальник

1.3.

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по

Юрисконсульт

1.4.

Рассмотрение
и
решение
вопросов
служебного поведения
работников

Выявление
фактов,
содержащих признаки
возникновения
конфликта интересов, в
том числе скрытой
аффилированности
должностных лиц
В
Обеспечение
установлен- своевременного
ные
исполнения
нормативно- обязанности
по
правовыми предоставлению
актами
сведений о доходах,
сроки
расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих
и
членов своей семьи
В течение
Организация правового
всего
просвещения,
периода
инструктирования

1.5.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

соблюдению
работниками
ограничений,
запретов
и
обязанностей,
установленных
законодательством РФ в целях
противодействия коррупции, а
также ограничений, касающихся
получения подарков
Мониторинг
изменений
действующего законодательства
в
области
противодействия
коррупции.
Оценка
коррупционных рисков

работников
по
антикоррупционной
тематике
(лекции,
совещания)

Юрисконсульт

В течение
всего
периода

Функциональная
грамотность в вопросах
противодействия
коррупции

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности
ОГКУЗ «Магаданское областное Бюро судебно-медицинской экспертизы», мониторинг
коррупционных рисков и их устранение
Обеспечение
действенного
функционирования Комиссии по
противодействию
коррупции,
повышение
эффективности
реализации
принимаемых
Комиссией решений

Начальник

Осуществление
антикоррупционной экспертизы в
отношении
проектов
нормативных правовых актов
ОГКУЗ «Магаданское областное
Бюро
судебно-медицинской
экспертизы трупов»
Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством
обращений
коррупционной
направленности

Начальник,
юрисконсульт

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

В
установленные
нормативноправовыми
актами
сроки
В течение
всего
периода

Обеспечение
соблюдения
ограничений
и
запретов, требований о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта интересов
Предупреждение
коррупционных
правонарушений,
минимизация и (или)
ликвидация
их
последствий

По мере
Обеспечение защиты
поступления прав
и
законных
интересов
граждан,
укрепление доверия к
деятельности Бюро
По мере
Получение
необходимо достоверной
сти
информации
по
запросам

Обеспечение
эффективного
взаимодействия
с
правоохранительными органами
и
иными
государственными
органами
по
вопросам
организации
противодействия
коррупции
Контроль
за
целевым
исполнением бюджетных средств

Начальник,
юрисконсульт

Начальник,
главный
бухгалтер

Постоянно

Совершенствование
условий,
процедур
и
механизмов
государственных закупок, в том
числе
путем
расширения
практики проведения открытых
аукционов в электронной форме

Бухгалтерия

Постоянно

Недопущение
нецелевого
и
неэффективного
использования
бюджетных средств
Размещение
государственного
заказа
путем
проведения открытых
аукционов
в
электронной форме
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ОГКУЗ «Магаданское областное Бюро судебно-медицинской экспертизы»
направляет для согласования утвержденный план работы по противодействию
коррупции на 2018 год.
Приложение: на 2 листах.
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