
План мероприятий на 2020 год по противодействию (профилактике) 
коррупционных правонарушений в ОБУЗ «Бюро СМЭ».

1. Лекция для сотрудников «Разъяснение норм уголовного законодательства в 
сфере должностных преступлений» - представитель областной Прокуратуры Курской 
области (май).

2. Изучение положений Федерального закона РФ «О противодействии 
коррупции» от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ; Закона Курской области от 11 ноября 2008 
года № 85-ЗКО «О противодействии коррупции в Курской области»; Протокола 
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Курской области от 30.06.2016г. №3; Приказа комитета здравоохранения Курской 
области № 662 от 21 декабря 2016г. «О Методических рекомендациях по организации 
работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях, 
подведомственных комитету здравоохранения Курской области»; Письма 
Минздравсоцразвития России от 06.02.2012 N 17-1/10/2-885 «О профилактике 
коррупции, в том числе об усилении контроля за оказанием платных услуг в сфере 
медицинского обеспечения и социальной защиты, исключении случаев навязывания 
дополнительных платных услуг»; доведение до сведения коллектива итогов работы в 
ОБУЗ «Бюро СМЭ» по противодействию коррупции в 2019 г,- на совещаниях 
сотрудников ОБУЗ «Бюро СМЭ» (начальник бюро, заместитель начальника по 
экспертной работе).

3. Разработка и размещение на информационных стендах в отделениях памятки 
об общественно-опасных последствиях проявления коррупции (орг.метод отдел).

4. При приеме на работу молодых специалистов разъяснение им ст. 307 УК РФ -  
заведомо ложное заключение эксперта и ст. 290 УК РФ -  получение взятки; ст. ст. 74, 
75 Федерального закона от 21.11. 2011 г. № 323 -ФЗ «Об основах здоровья граждан в 
Российской Федерации»; Федерального закона от 25.12.2008 г. «О противодействии 
коррупции»; Письма Минздравсоцразвития России от 06.02.2012 N 17-1/10/2-885 «О 
профилактике коррупции, в том числе об усилении контроля за оказанием платных 
услуг в сфере медицинского обеспечения и социальной защиты, исключении случаев 
навязывания дополнительных платных услуг» (начальник бюро, начальник отдела 
кадров).

5. Непрерывный контроль за оказанием дополнительных платных медицинских 
услуг и прочих немедицинских услуг (заместитель начальника по экономическим 
вопросам).

6. Посещение структурных подразделений руководством ОБУЗ «Бюро СМЭ» с 
проведением бесед с посетителями, работниками правоохранительных органов в 
целях установления их удовлетворенности действиями медицинского персонала 
учреждения (начальник бюро, заместитель начальника по экспертной работе).



7. Проведение непрерывного мониторинга исполнения должностных 
обязанностей заведующими структурными подразделениями, врачами судебно- 
медицинскими экспертами, средним медицинским персоналом (заместитель 
начальника по экспертной работе, главная медицинская сестра, начальник отдела 
кадров).

8. Работа с жалобами и обращениями граждан (начальник бюро, заместитель 
начальника по экспертной работе).

9. Разъяснение сотрудникам финансово-экономического отдела, лицам, 
ответственным за осуществление закупок, лицам, имеющим право действовать от 
имени учреждения на основании (приказа) доверенности, в т.ч. при выполнении 
разовых поручений управленческо-распорядительного характера недопустимости 
совершения коррупционных правонарушений (начальник бюро).

10. Осуществление мер по совершенствованию условий, процедур и механизма 
государственных закупок (заместитель начальника по хозяйственным вопросам, 
специалист по закупкам).

11. Контроль за целевым использованием средств, в соответствии с договорами 
для нужд учреждения (начальник бюро, главный бухгалтер, заместитель начальника 
по экономическим вопросам).

12. Выявление и устранение причин, способствующих коррупции в ОБУЗ «Бюро 
СМЭ» (начальник бюро, заместитель начальника по экспертной работе): 
разъяснительная работа, лекции, видео ролики.

13. Разъяснение сотрудникам ОБУЗ «Бюро СМЭ» о недопустимости поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки (начальник 
бюро).

14. Разъяснение сотрудникам ОБУЗ «Бюро СМЭ» персональной ответственности 
сотрудников за неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и 
за другие проявления бюрократизма (начальник бюро, заместитель начальника по 
экспертной работе).

15. Привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудников ОБУЗ «Бюро 
СМЭ», не принимающих должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства (начальник бюро).

16. Анализ и уточнение должностных обязанностей сотрудников ОБУЗ «Бюро 
СМЭ», исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений (начальник бюро, начальник отдела кадров).

17. Информационное взаимодействие ОБУЗ «Бюро СМЭ» с подразделениями 
правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции 
(начальник бюро, заместитель начальника по экспертной работе).


