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УТВЕРЖДАЮ 

Врио Руководителя Федерального 

медико-биологического 

агентства 

о.о~ . Романов 
« 71» __ --"------+--2018 '7 . 

Комплексный план 

мероприятий, направленный на мотивирование хозяйствующих субъектов, 

подконтроль.ных ФМБА России и его территориальным органам к принятию 
антикоррупционных мер 

Наименование мероприятий Срок Ответственные примечание 

исполнения исполнители 

Использовать площадки проведения ежеквартально Управление 

публичных слушаний по результатам госсанэпиднадзора 

правоприменительной практики ФМБА Управление 

России и его территориальных органов организации 

для освещения вопросов, связанных службы крови 

реализацией федерального руководители 

антикорупционного законодательства территориальных 

при осуществлении федерального органов 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и контроля 

за обеспечением безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Включить в анкеты по результатам август 2018 г. Управление 

проведения публичных слушаний, и постоянно госсанэпиднадзора 

вопросы связанные с возможными Управление 

нарушениями федеральными организации 

государственными гражданскими службы крови 

служащими, осуществляющими руководители 

контрольно-надзорные полномочия, территориальных 

антикорупционного законодательства органов 

Обеспечить проведение «Горячих не реже 1 раза Руководители 

линий» в том числе анонимных, по в квартал территориальных 

фактам возможных коррупционных органов 

правонарушений со стороны 

федеральных государственных 

гражданских служащих, 

осуществляющих контрольно-надзорные 

полномочия и информирование о них 



юридических лиц, предпринимателей и 

граждан с принятием конкретных мер по 

поступившей информации 

4. Сформировать действенную систему 

использования «телефона доверия» с 

возмоЖностью приема сообщений о 
возможных фактах коррупции, 

допущенных федеральными 

государственными граждански 

служащими территориальных органов 

ФМБА России, осуществляющими 

контрольно-надзорные полномочия 

с августа 2018 Руководители 

г. и постоянно территориальных 

органов 

5. Подготовить памятки для посетителей Сентябрь 2018 Руководители 

территориальных органов Ф МБА России территориальных 

с обязательным отражением органов 

информации: 

о беспрепятственной возможности 

обращения к руководству надзорного 

органа, по имеющимся в их 

распоряжении фактам коррупции со 

стороны федеральных государственных 

гражданских служащих территориальных 

органов, осуществляющих контрольно

надзорные полномочия; 

об ограничениях для федеральных 

государственных гражданских 

служащих, установленных 

законодательством Российской 

Федерации, в том числе п. 7 ч. 3 ст. 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «0 противодействии коррупцию> 

и п. 3 ч. 1 ст. 575 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

6. Сформировать на официальных сайтах Август 2018 г. Руководители 

территориальных органов ФМБА России и постоянно территориальных 

в сети Интернет специальные разделы с органов 

возможностью обратной связи для 

посетителей ресурса с целью передачи 

информации по фактам коррупции со 

стороны федеральных государственных 

гражданских служащих территориальных 

органов, осуществляющих контрольно

надзорные полномочия 



7. В случае подтверждения фактов 

коррупции со стороны федеральных 

государственных гражданских 

служащих, осуществляющих 

контрольно-надзорные полномочия по 

результатам служебного расследования 

доводить информацию о результатах 

проверки и принятых мерах до сведения 

заявителя, представившего первичную 

информацию любым доступным 

способом 

9. Обеспечить использование 

10. 

должностными лицами территориальных 

органов ФМБА России проверочных 

листов (списков контрольных вопросов), 

утвержденных приказами ФМБА России · 

и зарегистрированными в Минюсте 

России при проведении плановых 

мероприятий по надзору (контролю) в 

отношении предприятий общественного 

питания, парикмахерских, салонов 

красоты, соляриев 

Обеспечить своевременную 

актуализацию перечня обязательных 

требований, размещенных на 

официальном сайте ФМБА России и его 

территориальных 

Интернет 

органов в сети 

Ссьшки на перечни размещать в 

наиболее удобном для пользования 

формате и доступном месте сайта 

немедленно 

постоянно 

постоянно 

11. Обеспечить подготовку отчета о мерах с июля 2018 г. 
направленных на мотивирование 

хозяйствующих субъектов, 

подконтрольных ФМБА России и его 

территориальным органам к принятию 

антикоррупционныхмер 

ив 

дальнейшем 1 
раз в квартал 

Управление 

госсанэпиднадзора 

Управление 

организации 

службы крови 

руководители 

территориальных 

органов 

Управление 

госсанэпиднадзора 

руководители 

территориальных 

органов 

Управление 

госсанэпиднадзора 

Управление 

организации 

службы крови 

руководители 

территориальных 

органов 

руководители 

территориальных 

органов 


