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План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год

№
п/п

1 .
Наименование мероприятия

Проведение внутреннего анализа 
коррупционных рисков и 
представление Аналитической 
справки о результатах 
проведенного внутреннего 
анализа коррупционных рисков в 
Управление здравоохранения
Опубликование на интернет- 
ресурсе результатов 
проведенного внутреннего 
анализа коррупционных рисков
Разработка и утверждение Плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции на 
2021 год
Размещение Плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
на 2021 год и отчетов об его

Форма завершения

Аналитическая справка по результатам 
проведенного внутреннего анализа 

коррупционных рисков

Опубликование на интернет-ресурсе

План

Опубликование на интернет-ресурсе

Срок исполнения
Ответственные

исполнители

В течение недели с момента Садирова г  с . 
подготовки

По итогам проведенного 
внутреннего анализа 
коррупционных рисков

май 2021 года

План- после утверждения в 
течение 2 рабочих дней, 
отчеты по итогам

Садирова Г.С. 
Алексеюк Е.А.

Садирова Г.С.

Садирова Г.С. 
Алексеюк Е.А.



исполнении на интернет ресурсе 
Обеспечение функционирования 
специального раздела интернет- 
ресурса о деятельности по

Раздел на интернет-ресурсе

полугодия________ _________

Постоянно
Садирова Г.С. 
Алексеюк Е.А.

противодействию коррупции 
Разработка и утверждение Положение и приказ май 2021 года Садирова Г.С.

аНТИКОрруПЦИОННЫХ \-k j d

Опубликование
антикоррупционных стандартов 
на интернет-ресурсе

Опубликование на интернет-ресурсе

В течение 2-х рабочих дней 
после утверждения 
антикоррупционных 
стандартов

Садирова Г.С. 
Алексеюк Е.А.

Осуществление контроля за 
предоставлением лицами, 
претендующими на должность 
связанной с исполнением 
управленческих функций 
справок о наличии либо 
отсутствии сведений о 
совершении коррупционного 
преступления при поступлении 
на гражданскую службу, на 
работу в государственные 
предприятия на праве

Осуществление контроля при 
подготовке приказов о приеме на 

работу
Постоянно Смольниченко В.А.

хозяйственного ведения. 
Незамедлительное 
информирование в письменной 
форме руководителя о 
возникшем конфликте интересов 
или о возможности его

Информация По мере возникновения
Смольниченко В.А. 
Зайдлец Н.А.

возникновения
Осуществление мониторинга и 
контроль сроков рассмотрения 
поступивших обращений

Справка

______________________ _______________

Ежеквартально
Турсунова К.В. 
Мукашев Б.Ж.
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физических и юридичеких лиц в 
соответствии с Законом «О 
порядке рассмотрения 
обращений физических и
юридических лиц»_____________
Своевременное информирование 
руководителя о фактах 
нарушения законодательства в 
сфере государственных закупок
Обеспечение функционирования 
специального раздела 
«Государственные закупки» на 
интернет-ресурсе_________ _
Размещение плана 
государственных закупок на 2021 
год на интернет-ресурсе

Информация

Раздел на интернет-ресурсе

Опубликование на интернет-ресурсе

Постоянно

Постоянно
Аделева С.Ш. 
Алексеюк Е.А.

по мере издания
Аделева С.Ш. 
Алексеюк Е.А.


