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Основные цели: 

 
 выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции; 
 выработка и реализация системы мер, направленных на предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, 

провоцирующих и  поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; 
 недопущение на ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» возникновения причин и условий, порождающих 

коррупцию; 
 создание системы предупреждения коррупции в деятельности ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови»; 
 повышение эффективности функционирования ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» за счет снижения 

рисков проявления коррупции; 
 предупреждение коррупционных правонарушений на ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови»; 
 участие в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по предупреждению коррупции на ГБУЗ ЯО 

«Областная станция переливания крови»; 
 подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования вопросов противодействия коррупции. 

 
Основные задачи: 

 
 разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции на ГБУЗ ЯО «Областная станция 

переливания крови»; 
 рассматривает предложения структурных подразделений  ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» о мерах 

по предупреждению коррупции; 
 формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия коррупции; 
 обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции; 
 готовит предложения директору ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» по внесению изменений в 

локальные нормативные акты в области противодействия коррупции; 
 рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов ГБУЗ ЯО 

«Областная станция переливания крови» при спорной ситуации о наличие признаков коррупциогенности; 
 изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные материалы о коррупции и 

противодействии коррупции и информирует директора ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» о 
результатах этой работы; 

 рассматривает вопросы, связанные с совершенствованием организации работы по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг учреждения. 



 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Отметка о выполнении 

1. Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции в соответствии с 
планом работы ГБУЗ ЯО «Областная станция 
переливания крови» по противодействию коррупции 
на 2017 год (далее – План по коррупции) с 
подведением итогов работы за квартал и анализа 
эффективности принимаемых мер на ГБУЗ ЯО 
«Областная станция переливания крови» по 
противодействию коррупции. 

Ежеквартально 
 

Председатель комиссии 
по противодействию 

коррупции 

 

2. Проведение внеочередных заседаний комиссии по 
противодействию коррупции. 

При возникновении 
необходимости 

Председатель комиссии 
по противодействию 

коррупции 

 

3. Разработка мероприятий по предупреждению 
коррупции в Учреждении   на 2018 г. 

с 01.11.2017 г. 
по 30.11.2017 г. 

Председатель комиссии 
Члены комиссии 

 

4. Подготовка проекта Плана по коррупции на 2018 г. с 
учетом разработанных мероприятий по 
предупреждению коррупции в Учреждении.  

с  01.12.2017 г. 
по 15.12.2017 г. 

Председатель комиссии 
Члены комиссии 

 

5. Осуществление контроля за предоставлением 
ответственными исполнителями документов об 
исполнении мероприятий Плана по коррупции. 

Еженедельно   

6. Предоставление отчетных документов 
руководителю учреждения об исполнении Плана по 
коррупции. 

По окончании 
квартала. 

Председатель комиссии  

7. Подготовка предложений руководителю 
Учреждения по внесению изменений в локальные 
нормативные акты учреждения в области 
противодействия коррупции. 

При необходимости Председатель комиссии 
Ведущий юрисконсульт 

 

8. Уточнение и корректировка документов 
Антикоррупционной политики ГАУЗ ЯО «КБ  № 3» 
с учетом изменения действующего законодательства 
РФ в сфере противодействия коррупции. 

при необходимости Председатель,  
члены комиссии 

 

9. Изучение, анализ и обобщение поступающих в 
комиссию документов и иных материалов о 
коррупции и противодействии коррупции и  

При поступлении Председатель комиссии  
 

 



информирование руководителя учреждения о 
результатах этой работы. 

10. Рассмотрение вопросов, связанных с 
совершенствованием организации работы по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
учреждения. 

Ежеквартально Председатель,  
члены  комиссии 

 

11. Подведение итогов работы за 2017 г. и утверждение 
плана работы комиссии на 2018 г.  

Декабрь Председатель комиссии  

 
 
 
Председатель комиссии 
по противодействию коррупции 
ГАУЗ ЯО «КБ № 3»                                                                                          Г.С. Малахова   
 
 
«_____» декабря 2016 г.                                 
 
 
 
 


