
Утверждаю 
альник бюро

ПЛАН
мероприятий по противодействию’ 

в ОГБУЗ «Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
на 2020 -2021 гг.

№
п/п

М ероприятия О тветственны е
исполнители

С рок
вы полнения

1 . Изучение действующей нормативно
правовой базы в сфере, 
регламентирующей работу по 
предупреждению и противодействию 
коррупции на территории Российской 
Федерации и Костромской области.

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
работников и 
урегулированию 
конфликта интересов

на
систематической 
основе с учетом 
изменений 
законодательства

2. Совершенствование ведомственных 
актов, конкретизирующих механизм 
урегулирования конфликта интересов 
бюро

Организационно- 
методический отдел

на
систематической 
основе с учетом 
изменений 
законодательства

3. Организация и проведение заседаний 
рабочей группы по противодействию 
коррупции в ОГБУЗ «Костромское 
областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
работников и 
урегулированию 
конфликта интересов

по мере 
необходимости

4. Организация и проведение анализа 
состояния работы по организации 
борьбы с должностными 
коррупционными проступками с 
определением причин и условий их 
появления, указанием мер, сроков и 
ответственных за их устранение

Ответственный за 
разработку 
антикоррупционных 
мероприятий 
Л. О. Сизова

Ежеквартально

5. Соблюдение единых требований к 
организации и предоставлению 
платных услуг в ОГБУЗ «Костромское 
областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы». Усиление контроля за 
ценообразованием.

Главный бухгалтер 
М.В. Редькина

Ежеквартально

6. Подготовка начальнику бюро 
предложений по совершенствованию 
системы противодействия коррупции

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
работников и 
урегулированию 
конфликта интересов

по мере
необходимости

7. Организация личного приема граждан Начальник бюро постоянно



начальником ОГБУЗ «Костромское 
областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» по вопросам 
противодействия коррупции.

Л. Н. Кондранина

8. Поддержание и актуализация 
информации о работе учреждения, 
оказываемых услугах на сайте 
организации, информационных 
стендах.

Ответственный за 
разработку 
антикоррупционных 
мероприятий 
Л. О. Сизова

По мере 
необходимости

9. Размещение на информационных 
стендах бюро информации о 
проведении антикоррупционной 
работы, с указанием контактного 
телефона лица, ответственного за 
борьбу с коррупцией.

Ответственный за 
разработку 
антикоррупционных 
мероприятий 
Л. О. Сизова

постоянно

10. Проведение разъяснительной работы с 
вновь принятыми работникам по 
соблюдению антикоррупционного 
законодательства.

Ответственный за
разработку
антикоррупционных
мероприятий
Л. О. Сизова
Заведующие отделов и
отделений

по мере 
необходимости

11. Организация и проведение на 
постоянной основе с работниками 
ОГБУЗ «Костромское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы» 
занятий по изучению положений 
антикоррупционного законодательства 
и ответственности за коррупционные 
правонарушения

Члены комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
работников и 
урегулированию 
конфликта интересов 
Заведующие отделов и 
отделений

весь период по 
мере
необходимости

14. Принятие мер по предотвращению 
коррупции при размещении заказов по 
закупкам и поставкам продукции для 
нужд бюро. Обеспечение 
прозрачности в этой сфере, в том 
числе путем публикации информации 
о размещении заказов в сети 
«Интернет».

Главный бухгалтер 
М.В. Редькина

весь период

15. Предоставление сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так же о 
доходах членов семьи руководителем 
в установленные сроки

Начальник бюро 
Л. Н. Кондранина

1-й квартал

Ответственный за разработку 
антикоррупционных мероприятий Л. О. Сизова


