Приложение 1 к приказу №212-в от 23.12.2016
План противодействия коррупции в Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области (БСМЭ) на 2017 год
№
п/п

1
2

3

4

5

6

7

8

Наименование мероприятия
Назначение лица, ответственного за организацию и проведение мероприятий
по противодействию коррупции в БСМЭ.
Подготовка, согласование и принятие Антикоррупционной политики Государственного казённого учреждения здравоохранения Бюро судебномедицинской экспертизы,
Организация разъяснительной работы о необходимости исполнения сотрудниками БСМЭ обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей и формирование у сотрудников
БСМЭ негативного отношения к дарению подарков в этих случаях
Проведение анализа приказов БСМЭ на предмет их соответствия действующему законодательству

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2017

Начальник Бюро

Январьфевраль
2017 года

Заместитель начальника по организационно-методической
работе

2017 год
постоянно

Руководители структурных
подразделений БСМЭ

Руководители структурных
подразделений БСМЭ;
юрисконсульт
Актуализация должностных инструкций БСМЭ в целях приведения их в соотРуководители структурных
ветствие с законодательством и новыми изменениями, установления соответ- 2017 год по- подразделений БСМЭ; начальствующих квалификационных требований, оптимизации и конкретизация
стоянно
ник отдела кадров,
обязанностей.
юрисконсульт
Подготовка и принятие нормативных правовых актов БСМЭ, требующих акНачальник отдела кадров
2017 год
туализации в связи с принятием федеральных и региональных антикоррупциюрисконсульт
постоянно
онных нормативных актов.
Организация взаимодействия с правоохранительными органами по противоНачальник Бюро,
2017 год
действию коррупционному поведению сотрудников БСМЭ при выявлении
руководители структурных
постоянно
фактов такого поведения
подразделений БСМЭ
Организация работы по доведению до сотрудников положений действующего
2017 год
Заместитель начальника по орзаконодательства о противодействии коррупции, информационных писем ап- постоянно, а ганизационно-методической
также на засе- работе,
парата Губернатора и Правительства Ленинградской области по вопросам
даниях экс- начальник отдела кадров
противодействия коррупции, разъяснительные беседы с сотрудниками, в том
пертночисле индивидуальные по инициативе работников Бюро
2017 год
постоянно

методической
комиссии

1
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Наименование мероприятия

Обучение и информирование работников действующему законодательству о
противодействии коррупции:
– ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
9 ГКУЗ ЛО Бюро судебно-медицинской экспертизы;
– проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
– организация индивидуального консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
Актуализация информации о БСМЭ в соответствии с действующим законода10 тельством
11

12

Проведение антикоррупционной экспертизы приказов БСМЭ
Совершенствование процедур государственных закупок, соблюдение законодательства о проведении государственных закупок.

Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации:
– осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур;
– осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учёта, наличия
13 и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта;
– Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам.
Повышение квалификации сотрудников БСМЭ
14

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель
Заместители начальника Бюро;
руководители структурных
подразделений БСМЭ

2017 год
постоянно

2017 год
постоянно
2017 год
постоянно
2017 год
постоянно

2017 год,
постоянно

Заместитель начальника по организационно-методической
работе, юрисконсульт
юрисконсульт
Единая закупочная комиссия,
Контрактный управляющий,
лица, осуществляющие подготовку технических заданий
Заместитель начальника Бюро
по экономическим вопросам,
главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера

Заместитель начальника по орпостоянно, в
ганизационно-методической
соответствии
работе, руководители струкс графиком
турных подразделений БСМЭ
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Постоянный контроль за соблюдением Антикоррупционной политики сотруд15 никами Бюро, а также за решением вопросов, содержащихся в обращениях
граждан и юридических лиц.

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель
Заместители начальника Бюро

2017 год

3

