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ПЛАН
противодействия коррупции

Федерального медико-биологического агентства
на

№

Мероприятия

11.п.

1.

Повыше1111е эффектив11ости механизмов урегу;шрова1111я

гражданскими

служащ11м11

Федерального

2016 - 2017 годы
Ответстве11ные

Срок

ltCПOЛlllfТCЛlt

испощ1е11ия

Ож1щаемый результат

конфшtкта и11тересов, обеспе•1е1ше соблюдения федеральными

медико-биологического

агентства

огра~111че11ий,

запретов

11

государственным11

nри1щ1шов

служебного

поведс11ия в связи с исполне1111ем 11ми долж11осп1ых обяза1111остей, а также ответстве1111ост11 за 11х 11аруше1111е

1.1

Обеспечение

действен ного

Федерального
соблюдению
поведению
служащих
выполнения

требован ий

к

федеральных
и

функционирования

медико-биологического

работников
задач ,

служебному

поставленных

медико-биологическим

агентством,

конфликта интересов (далее

- Комиссия)

гражданских

созданных

перед

и

по

(должностному)

государственных
орга низаций ,

Комиссии

агентства

для

Федеральным

урегул ированию

Управление делами,

В течение

кадрового и

2016-2017 гг.

правового

обеспечения

Обеспечение

соблюдения

государственными
России

и

гражданскими

работниками

федераJ1ыiыми
служащими

организаций ,

ФМБА

созданных

для

выполнения задач , riоставленных перед ФМБА России
(далее
соответстве11110
гражда1iские
служащие,
работники),

ограничений

предотвращении

или

интересов, требований
поведению,

и

запретов,

требований

урегулировании

о

конфликта

к служебному (должностному)

установленных

законодательством

Российской Федераци11 о государственной гражданской
службе

и

о

противодействии

коррупции,

а

осуществление мер по предупреждению коррупции.

также

№

Меропрняп1я

п.п.

1.2

Организация

проведе11ия

в порядке,

предусмотре11ном

по

служащими

случаям

и

несоблюдения

работ11иками

запретов

обязанностей,

установленных

коррупции ,

нарушения

получения

п одарков,

применение

и

в

порядка

сдачи

Управле11ие делами,

В тече11 ие

2016-2017 гг.

правового

(по мере

неисполнения

обеспечения

необходимости)

Управление делами,

Ежегодно,

противодействия

ограничений,

соответствующих

нсrюл11е11ня

кадрового и

и

целях

Срок

нспол1111тел11

гражданскими

нормативными правовыми актами Российской Федерации,

проверок

Ответствеш1ые

Ож1щаемый результат
Выявле11ие

случаев

несоблюде11ия

гражда11скими

служащими и работниками зако11одательства Росс ийской
Федерац~1и

по

своевременных

противодействию
и

действе нны х

коррупщш,
мер

по

принятие

выявле1шым

случаям нарушений

касающихся

подарков,

мер

а

также

юридической

ответстве 11 ности

1.3

Организация
имуществе

приема

и

обязательствах

представляемых

руководителями

ФМБА

России

начиная

с

2017

программ11оrо
контроля

за

сведений о доходах,

расходах, об

имущественного

гражда11скими

орга11изаций,

характера,

служащими

находящихся

в

и

ведении

(далее

-

руководителями

организаций)

года

с

использованием

специального

обеспече1-1ия

«Справка

своевремен ностью

БК».

кадрового и

до

30 апреля

правового

Обеспече11ие своевреме~1ного исполне11ия rражда11скими
служащими и руководителям~~ организаций обяза11ности
по

г1редставлен ию сведений о доходах,

расходах, об

имуществе и обязательствах имуществе11 1юго характера

обеспечения

сво11х

11

членов с воей семьи

Обеспече11ие

представления

указанных

сведений.

1.4

Подготовка к опубликованию сведе11ий о доходах, расходах,

Управление делами,

об имуществе и обязательствах имуществешюго характера

кадрового и

на

официальном

сайте

ФМБА

России

и

размеще11ие

правового

обеспечения

указан ных сведе11 ий на официаль11ом сайте ФМБА России

В те•1 е1 111е

14

рабочих д ней со
д 11я истече11ия

Повыше11ие открытости и достуntюсти и11формаци11 о
деятелыюсти

по

профилакти ке

коррупцио нных

право11арушений в ФМБА Росси11

срока,
уста новле нно го
для подачи
указан н ых

сведею1й

1.5

Управление делами,

Ежеrод110,

обязательствах имуществе11ного характера, предста вленных

Анализ сведе11ий

кадрового и

до 1 октября

гражданскими служащими и руководителями организаций

правового

начи11ая с

2017

информационной
службы.

о доходах, расходах об

имуществе

и

года с использованием государственной
системы

в

области

государственной

обеспечения

Выявле11ие

признаков

11аруше11ия

зако11одательства

Росс~tйской Федерации о государстве шюй гражда 11ской
службе и о противодействии коррупции гражданск ~1 ~ш

служащими и руководителями орrа11изаций. Оператив1юе
реагирование

на

став шие

коррупционных проявлений

известными

факты

№

n.n.
1.6

Мероnр11яп1я

Проведение проверки достоверности и пол ноты сведений о
доходах,

об

расходах,

им у ществе

имущественного характера,

и

обязательствах

представляемых rражда11 с кими

служащими и руководителями орга11изаций

1.7

Мониторинг

и спол11е11ия

работниками

граждан скими

уста1ювлс111юго

п орядка

служащими

сообщения

и

о

получении пода рка в с вя з и с их дол жностным положе нием

или

испол 11е11ием

обязанностей,

о

ими

сдаче

служебных

и

оце11ке

(должностных)

подарка,

Ответстве1111 ые

Срок

11сnол1111тел11

11сnол11е1111 я

Ож1щаемый результат

Управление делами,

В тече11ие

Выявление

кадрового и

2016-2017гг.

служа щими

(по мере

правового

обеспечения

необходимости)

Управле11ие делам и,

Ежегодно,

кадрового и

до

25 декабря

случаев

и

несоблюде ш1я

гражда нскими

руководителями

зако нодательства

Российской

орган иза ций
Федерации

о

п~отиводействии коррупции , пр f1нятие своевремен н ых и
действенных м ер по вы явле нным 11арушею1ям

Выявление

случаев

служа щими

и

несоблюдения

работн икам и

гражда нскими

уста новле111юго

п орядка

сообще 11ия о получе ни и подарка

право вого

обеспече11ия

реал иза ции

(выкупа) и зачислении в доход соответствующего бюджета
средств, выруче11ных от его реали за ции

1.8

Мониторинг

испол 11е11ия

гражда11скими

служащими

и

работниками орга н изаций обязанности по представле11ию
сведе11ий

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах имуществе1111ого характера

У правле1iие делами,
кадрового и

Ежегодно,
до

1 ноября

Подготовка рекомендаций (методических рекоме~щаций,
письмен~1ых

разъяснений,

корректировка отдельн ых

правового

при

необходимости

положени й

приказов ФМБА

Россfш) по порядку представлен11я сведеш1 й о доходах,

обеспече11ия

расходах,

об

11муществе 1н юго

доходах,

f1муществе
характера,

расходах,

иму ществе нного

об

обязательствах

11

заполнения

имуществе

хара ктер а

на

и

с п равок

о

обязательствах

ос нове

в ы явле нны х

случ аев нарушения данных порядков

1.9

Осуществление

служащими

ко11троля

ис11ол не11ия

обяза11ности

по

гражданскими

r1редварител ьному

уведомлению представителя 11а11имателя о выпол~iении и11ой

оплачиваемой работы

Управле1ше делами,
кадрового и

В течение

20 16-2017

гг.

правового

Выявлеш1е

случаев

служащими
уведомле11ию

обеспече11 ия

f1НОЙ

неисполнения

обязан1юсти
представителя

опла•1иваемой

работы

по

нанимателя

11

гражда11скими

предвар итель ному
о

выполнении

рассмотрение

f1X

на

КОМf1СС11И

1.1 0

Организация

работы

гражданских

служащих

факте

обращения

в

рассмотрению

110
и

руководителей

цел ях

скло11ения

уведомлений
организаций

к

о

соверше11ию

коррупционных правонарушений

1. 11

В целях повышения эффективности мер по предотвращению

Управление дела ми ,
кадрового и

В течен ие

2016-2017

гг.

решений,

формирование

нетерш1моrо

отношения

гражда нских служащ их и руководителей организаций к

правового

обеспечения

Управление делам и ,

Своевременное рассмотрение уведомлений и принятие

совершению коррупционных правонарушений

В тече11ие

Предупреждение и урегулирование ко нфликта интересов

№

Мероnр11яп1я

n.n.

и урегулированию конфликта интересов в организациях,
созданных

ФМБА

для

России,

выполнения

издать

задач

поставленных

локальные

нормативные

перед

Ответстве1111 ые

Срок

llCПOЛllHTeJJll

11спол11е1111я

кадро вого и

1 квартала 201 бг.

по утверждению порядка уведомлен~1я представителя нанимателя

Руководител и
орга11иза ций.

должностных

личной

заинтересованности

обязанностей,

которые

при

приводят

исполнении

или

целях

предотвращения

коррупцион ны х

обеспечения,

о

возникновении

в

правонарушений

правового

акты

Ожидаемый резу11ьтат

мoryr

привести к конфликту интересов .

1. 12

Орга низация

пра вового

просвещения

гражданских

служа щих и работников орга низа ций по противодействию

коррупции

(по

положений

н аказания

соблюде~1ия

а1 пикоррупцио11ного

Российской

указанных

вопросам

Федерации ,

требова 11и й,
за

требова11ий

в

том

числе
взятки,

за

об

В течение

кадрового и

2016-201 7 гг.

правового

законодательства

ответственности

получе11ие и да чу

и

Управление делам и,

Своевремен ное доведение до гражда 11ских служащих и
работников

организаций

Росс ийской

Федера1J.ии

путем

обеспече11ия

проведе ния

соответствующей

нарушение

ФМБА

установлении

законодательства

нротиводейств ии

видеоко нферен ций,

информаци11

на

коррупции
разм еще ния

официал ыюм

сайте

Росс1111 , на информацнонных сте ндах , а также

направления

посредничество во

1юложений
о

информации

в

письмешюм

виде

для

оз 11 акомления

взяточничестве в виде штрафов, крат11ых сум ме взятки , об
увол ьнении в связи с утратой доверия , а также изменений
а1 1тикоррупцио11ного зако11одательства)

1.1 3

Организация ежегодного повышения уровня квалификации
гражданских служащих,
которых входит

в

должностные

Управление делам и,

обязанности

кадрового и

участие в противодействии коррупции, по

Внесение

измене11ий

в

Кодекс

п оведения гражда нск и х служащих

этики

20 16-2017 гг.

Повышение

уров ня

квалификации

гражданских

служащих, в должностн ые обязанности которых входит
участие в проп10одействии коррупции

правово го

образовательной программе двух уровней .

1. 14

В тече 11ие

обеспече11ия

и

служеб 11ого

1

Управле11ие делам и,
кадро вого и

пра в ово го

обеспечеиия

В 2-х меся чный
срок п осле
в н есе ния

изме11е11ий в

Типовой кодекс
этики и

служебного
поведе ния

государстве1111 ых

служащих РФ

Формирование этическ их

служеб ного

поведения

достой ного выполнения
деятельности,
гражданских

служа щ их

авторитета

доверия

обеспечения

служащих,

нетерп имого

для

профессионал ьной

у крепле 11 ию

повышеш1я

органам,

гражданск их

форм ~1рования

и уста 1 ювле 11ие правил

ими своей

содействия
служащи х,

государственным
п оведе ния

норм

гражда 11ских

в

гражда н

едю~ых
том

отношения

к

норм

числе

дл я

гражда нских

служащих к склонению и х к совершению корру пционн ых

правонарушений

и

несоблюдению

ограничений

~1

запретов, уста новленных законодател ьством Российской
Федерации,
гражда нскими

обязанностей

повышения

эффекп1в~юст11

служащими

сво~1х

выпош1ения
долж 1 юстных

№

Меропр11яп1я

п.п.

1.15.

В

целях

повышения

коррупции

в

эффективности

организациях,

созданных

противодействия
для

выполнения

задач, поставленных перед ФМБА России подготовить и
внести в Планы по противодействию коррупции на

2017

годы

конкретных

мероприятия
результатов

направленные
в

работе

по

на

2016 -

Ответстве1111ые

Срок

11спол111пел11

ИСПОЛllСНllЯ

Управление делам и,

До

1 июня

2016г.

Ож1щаемый результат
В организациях, созданных для выполнения задач,

кадрового и

поставле1шых перед ФМБА России подготовить и

правового

исполнять Планы мероприятий по противодействию

обеспечен ия

коррупции на

2016-20 17 годы.

достижение

предупреждению

коррупции, ми~1имизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений .

1.16.

Постоянно принимать участие в проведении консультаций и

бесед

с

государственными

совершенствования

служащими

этических

основ

по

вопросам

государствеююй

службы в части, касающейся соблюдения государственными
служащими

запретов,

ограничений

и

Управление делам и,
кадрового и

В течен ии

2016 -

2017 гг.

П овышение

уровня

государстве 1шы х

соблюдения

правового

ответствен н ости

служащ и х в во просах касающ и хся

государствен н ыми

служащими

за претов, огран ичени й и требований, установленных

обеспечения

требований,

в целях противодействия коррупции.

установленных в целях противодействия коррупции, а также

об обеспечении повседнев1юго контроля за соблюдением
этических

норм

государственн ых

и

правил,

с

целью

форм ирования

служащ~1х

и

работников

у

орга шпаци й

отрицател ь11 о го от11 о ш е ния к корру пции .

11.

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФМБА России, мониторинг коррупцио1111ых

р11сков и их устранение.

2.1

Систематическое

проведение

оценок

коррупционн ых

рисков, возникающих при реализации ФМБА России своих

функций

Управление делами,

В течение

кадрового и

20 16-20 17 гг.

правового

обеспечени я
и другие структурные
подразделе ния

ФМБА России

Определение
ФМБА

коррупционно

России,

должностей

а

также

гражданской

опасн ых

функций

корректировка
службы ,

переч н я

замещение

которых связа н о с коррупционными рисками

№

n.n.
2.2

Меропр11ятия

Осуществление

а11тикоррупционной

экспертизы

нормативны х правовых актов ФМБА России, их проектов и
иных документов с учетом мониторинга соответствующей
правоприменительной

коррупционных

практики

факторов

и

в

целях

выявления

последующего

устранения

Ответстве1111 ые

Срок

11спол111пел и

11спол~1е1шя

Отдел
юридического

В течение

20 16-2017

гг.

Ож1щаемый результат
Выявление

в

проектах

нормативных

коррупциогенных

обеспечения

правовых

нормативных

актах

правовых

факторов,

и

актов

способствующих

формированию условий для проявления коррупции

дсятел ыюсти

агентства У ДКиПО

и их исключение

таких факторов

2.3

Обеспечение участия 11сзависимых экспертов в проведении
антикоррупцио1шой

:жспертизы

нормативных

правовых

актов ФМБА России, их проектов, иных документов

Отдел

В течение

юридического

2016-20 17 гг.

1l едопущение
актов,

принятия

содержащих

11ормативных

положения,

правовых

способствующие

формированию условий для проявле11ия коррупции

обес пече ния
деятелыюсти
агентства

2.4

Обеспечение

взаимодействия

с

правоохранительными

органам и и иными государстве11 ны ми органами по вопросам

противодействия коррупции в ФМБА России

Управлен ие делами ,
кадрового и

В тече11ие

2016-2017

гг.

правового

(по мере

обеспечения

необходимости)

Своевременное

оперативное

корруnцио1111ые

право11аруше11ия

реагирование
и

на

обеспечение

соблюде1шя принципа неотвратимости юридической
ответственности

за

коррупцио11ные

и

иные

право11аруше11ия

2.5

Обеспече11ие действен ~ юго фу11кционирования:

Отдел

межведомственного электрон 1ю1·0 взаимодействия в ФМБА

информацио~1ных

России и электро111 юго взаимодействия ФМБА России с

технологий и

гражданами

и

документооборота,

орга низациями;
позволяющей

единой
осуществлять

учета и контроля испол11ения докумен тов

системы
веде11ие

информационных
ресурсов

УДКиПО

В течение

2016-2017

гг.

Сокращение
обеспечение

бумажного
эффектив11оrо

исполнения документов

докуме1-1тооборота
учета

и

и

ко11троля

№

n.n.
2.6

Mepon р11ят11я

Ответстве1111ые

Срок

llCПOJIНllTCЛll

llCПOЛllCllllЯ

Продолжать работу по совершенствованию этических основ

Управление делами,

государстве1той службы в части, касающейся соблюдения

кадрового и

государстве1тыми

требований,

служащими

установлен ных

запретов,

в

целях

ограничений

и

противодействия

2016 и
2017 гг.

В течение

правового

Ож1~даемыii результат
Осуществле11ие

сбора

и

анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе
и

обеспечен ия

автоматизирова111юго

обязательствах

имущественного

характера,

представляемых гражданскими служащими

коррупции , а также об обеспечс~1ии повседневного контроля
за соблюдением этических 11орм и правил.

2.7

Мониторинг и выявление коррупцио11ных рисков, в том

Планово

В течение

числе причин и условий коррупции, в деятельности ФМБА

финансовое

2016-20 17 гг.

России

управление

гю

размещению

государственных

заказов

и

неукос11итель11ого
действующего

соблюдения

законодательства

при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг дл я
нужд ФМБА России

устранение выявленных коррупцио1111ых рисков

111.

Обеспечение
требований

Вза11модейств11е ФМБА Росс1111 с 1111ст11тутам11 гражда11ского общества

11 гражда11а~ш,

а также созда1111с эффект11в1юй с11стемы обрат11ой связ11,

обесnече1111е достуnност11 1111формац1111 о деятельност11 Мннтруда Россю1

3.1

Обеспечение
России

размещения

актуальной

11а официальном

информации

об

сайте ФМБА

антикорру1щио1111ой

деятельности

Управление делами,
кадрового и

В течение

20 16-2017

гг.

Обеспечение
информации

открытости

и

доступности

об антикоррупцио1111ой деятель11ости

ФМБА России

правового

обеспечения

3.2

Взаимодействие

России

(далее

с

-

Общественным

советом

Обществен11ый

совет)

при

по

ФМБА

вопросам

противодействия коррупции :

Обеспече11ие

Управление делами,

при11имаемых

кадрового и

обеспечения

рассмотрение на заседа ниях Общественного совета ФМБА
выполнения

мероприятий

ведомственного

Пана

110

противодействию коррупции.

Ежегодно
в

IV

квартале
года,

следующего за
отчетным

участие представителей Общественного совета в заседаниях
Комиссии

ФМБА

России

противодействия коррупции.

правового

России, докладов и других докумс11тов о ходе и результатах

открытости

В течение

2016-20 17 гг.

при
мер

обсуждении
по

вопросам

№

n.n.
3.3

Мероnр11ятня

Обеспечение

возмож11ости

гражданами

и

оперативного

орга11изациями

представле11ия

информации

о

фактах

коррупции в ФМБА России или нарушениях гражданскими

служащими

и

работниками

требований

к

служеб11ому

Ответстве1111ые

Срок

llCПOЛ llHTCЛ JI

llCПOЛllCllНЯ

Управле11ие делами,

В течение

Своевременное

кадрового и

2016-2017 IT.

несоблюдении

«телефона

обеспечения

по

вопросам

и11формации

о

и

и запретов ,

Российской

законодательством

также

а

о

служащими

огра11иче11ий

уста 11 овленных

Федерации,

доверия»

получе11ие
гражданскими

работниками

правового

(должностному) поведе11ию посредством:

функционирования

Ож1щаемый результат

фактах

коррупции

и

011еративное реагирование на нее

противодействия коррупции;

обеспече11ия

приема

электрон 11ы х

сообщений

11а

официальный сайт ФМБА России

3.4

Обеспечение взаимодействия ФМБА России с институтами

Управле11ие делами,

В тече11ие

гражданского общества по вопросам антикоррупционной

кадрового и

2016-20 17 гг.

деятельности,

в

том

числе

с

обществен ными

объеди нениями , уставной задачей которых является участие
в противодействии коррупции

Обеспече11ие
при11имаемых

открытости
ФМБА

при

России

мер

обсужде11ии
по

вопросам

противодействия коррупции

правового

обеспечения и
другие структурные
подразделения

ФМБА России

3.5

Обеспечение взаимодействия ФМБА России со средствами

Отдел по

В тече1 1ие

Обеспечение

публичности

массовой и11формации в сфере противодействия корру1щии,

взаимодействию со

2016-2017гг.

деятельности

ФМБА

в

том

числе

информации
коррупции,

оказание

в

содействия

освеще11ии

лри11имаемых

мер

ФМБА

массовой

СМИ и связями с

противодействию

обществе~ •~юстыо

средствам

по

России,

и

прида нии

и

открытости

в

России

сфере

противодействия коррупции

УДКиПО

гласности фактов коррупции в ФМБА России

3.6

Монитори~1г публикаций в средствах массовой информации

о фактах проявления коррупции в ФМБА России

1lроверка

информации

коррупции

в

СМИ и связями с

средствах

массовой

обществен 1 юстыо

11еобходимых

Отдел по

В течение

взаимодействию со

20 16-20 17 IT.

УДКиПО

3.7

Разработка

мероприятий

по

усилению

контроля

над

решением вопросов, содержащихся в обращениях гражда11 и
юридических лиц

ФМБА

мер

коррупционных

УДК и ПО,

На

профильные

систематической

управле11ия ФМБА

основе

о

фактах

России,

проявления

опубликова 1111ы х

информации,

и

в

принятие

по устра11е11ию об11аружеш1ых

нарушении

О11еративное реагирование

и

решение

в

1юлном

объёме поставленных вопросов, в том числе с целью
профилактики коррупцион1~ых рисков

России,
руководители

орга11изаций ФМБА
России

3.8

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности
подведомстве 1шы х орга11изаций ФМБА России

Руководители

На постоя1111ой

подведомственных

основе

организаций ФМБА
России

И11формационная

открытость

и

обес11ечение

обратной связи с гражданами и организациями

№

Меропр11ят11я

п.п.

4.
4. 1

Ответстве1111ые

Срок

11с11ол1111тел11

нс пол 11е11 ия

Ож1щаемый результат

Мероприятия, направленные на противодействие коррупщш в ФМБА России с учетом специфики его деятельности.
Совершенствование контрольно-надзорны х и

УН и К в СОСЭБ,

разрешител ь11ы х фу11кций в сфере обеспечения санитар110::тидемиологического бла гополучия .

Отчет о проведенны х мероп ри ятиях не позднее

На

структу рн ые

систематической

п од разделе ния

OCllOBC

11 с рвого чи сл а м есяца,

следую щего за от ч етным

к ва рталом

ФМБА России

4.2

Участие в совеща ния х с руководител ями территориал ьных

У правле11и е

По м ере

органов ФМБА России их кадровых служб, орга низа ций ,

дела ми , кадро во го

необходимости,

находящи хся

в

орга низа ции

и с п ол н е ни я

Российской

веде11ии

Федерации

ФМ БА

России

положени й
по

по

во просам

зако н одател ьства

и правового

обеспечени я

1 ю 11е реже

1 раза

в год .

взаимодействи я

территор и ал ьными
находя щи хся

во просам

в

орга на ми ,
ведении

орга низа ции

с

о р га низаци ям и ,

ФМ БА

и с п ол 11 е н ия

России

по

положе1 1ий

а нти корруп цион ного законодательства РФ .

противодействия

во просам

Обеспечение

коррупции .

4.3

Мероприятия по вы пот1е11и ю ФМ БА России относящихся
к

его

11оручс11и й,

к ом пете 11ции

п оложе ниям и

Указо в

Президента

предус мотре1111 ых

РФ,

поста новлений

Разработка

мероприятий

по

ус илени ю

ко нтроля

В соответствии с

структу рны х

поруче11и ем

подразделе11ий в
соответствии с и х

Правительства РФ и приказов Ми нздрава Росс ии.

4.4

Руководител и

ком п ете~щиями .

н ад

осу ществление м закупо к в п одведо м ственны х о р1·аниза ция х

ФМБА России в целя х проти водействия коррупции

Руководител и
rюдведомстве 1ш ых

И скорене11ие прич ин

и условий, порождающих

ко рру пци о нн ые ри с ки .

Правительства
РФ, Ми11здрава
России.

111 - IV квартал
20 16 г.

организаци й ФМ БА

Разработка

нормати в н ых актов ФМ БА

предоставлен ие отчётности

России,

подведомствен ным и

организа циями ФМБА Росси и

России, УМТО,
ПФУ

v.
5. 1

Иные мероприятия, проводимые в ФМБА России в цел ях профилактики и противодействия коррупции.
Разработка мер и орга низация мероприятий, направленных
на

пов ыше ни е

прозра ч11ости о каза ния

ю рид ич ески м л ицам

услу г гражда н ам

и

Осуществлен ие

Руководител и

lla

п одведо мстве 11ны х

систематичес кой

п редуп режден ие и п рофилакти ку корруп ци и при

ос 11 о ве

оказании услуг гражданам и орга низациям, отчёт

орга низаций ФМБА

России

мер,

11 аправле 1111 ых

на

№

Ответствен11ые

Мероr1р11яп1я

n.n.

llCПOЛllllТCЛll

.

Срок
1

llCllOлtleJlllЯ

Ожидаемый результат

1

о проделанной работе

5.2

Периодически

061ювлять

информа ционный

сте 1 щ

по

профилактике и вопросам противодействия коррупции с
целью

формирования

отрицательного

отношения

к

коррупционным действиям у федеральных государстве1111ых
гражданских служащих ФМБА России

УДКиПО

Постоянно

Формирования

отрицатель н ого

· коррупционным действиям

отно ше ния

к

