
№ 

п/п 

1 . 

2. 

УТВЕРЖДАЮ 

« 

Комплексный план 

мероприятий, направленный на соблюдение федеральными 

государственными гражданскими служащими ФМБА России и его 

территориальными органами, осуществляющими контрольно-надзорные 

1ютюмочия и связанные с высоким коррупциогенным риском, 

установленных антикорругщионных запретов, требований и ограничений в 

целях противодействия коррупции 

Наименование мероприятий Срок Ответственные примечание 
-

исполнения исполнители 

Организовать доведение до сведения всех постоянно Управление 

категорий федеральных государственных госсанэпиднадзора 

гражданских служащих Ф МБА России и Управление 

его территориальных органов, организации 

осуществляющих контрольно-надзорные службы крови 

полномочия информации о фактах руководители 

осуждения специалистов системы ФМБА территориальных 

России судами общей юрисдикции. органов 

совершивших преступления корыстной и 

коррупционной направленности 

Провести специальные инструктивные Июль- август Управление 

совещания с федеральными 2018 г. госсанэпиднадзора 

государственными гражданскими Управление 

служащими ФМБА России и его организации 

территориа.1ьных органов , службы крови 

осуществляющих контрольно-надзорные 
1 

руководители 

полномочия по вопросам территориальных 

неукоснительного соблюдения органов 

требований антикорупционного 

законодательства 



~-~----------------- - --- --~---------------~-------
3. Подготовить и издать приказы об 

усилении работы по профилактике 

коррупционных правонарушений с 

указанием конкретных мер и 

установлением контроля за их 

исполнением 

Июль- август Руководители 

2018 г. территориальных 

4. Проводить на постоянной основе 

экспертизу проектов нормативных 

правовых актов и иных документов по 

вопросам организации и осуществления 

федерапьного государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 

и контроля (надзора) за обеспечением 

безопасности донорской крои и ее 
' компонентов, издаваемых структурными 

подразделениями центрального аппарата 

ФМБА России и его территориальными 

органами, на предмет выявления 

возможных фактов коррупционной 

направленности и конфликта интересов 

5. Организовать доведение до сведения всех 

категорий федеральных государственных 
гражданских служащих ФМБА России и 

его территориальных ~ органов, 

осуществляющих контрольно-надзорные 

полномочия положений статей об 

уголовной ответственности за 

преступления коррупционной i 

направленности и приговоров судов 

общей юрисдикции за данный вид 

преступлений 

постоянно 

постоянно 

6. Обеспечить эффективное взаимодействие постоянно 

с правоохранительными органами и 

иными государственными органами по 1 

вопросам организации противодействия 

коррупционных проявлений в 

территориальных органах 

7. Проводить служебные расследования по немедленно 

фактам нарушений, допущенных 

федеральными государственными 

гражданскими служащими ФМБА России 

и его территориальных органов, 

осуществляющих контрольно-надзорные 

полномочия 

органов 

Управление 

правового 

обеспечения 

деятельности 

агентства 

Руководители 

территориальных 

органов 

Управление 

правового 

обеспечения 

деятельности 

агентства 

Руководители 

территориальных 

органов 

Руководители 

территориальных 

органов 

Управление 

госсанэпиднадзора 

Управление 

организации 

службы крови 

руководители 

территориальных 

органов 



8. 

9. 

Обеспечить 

ответственности 

привлечение к 

федеральных 

государственных гражданских служащих 

ФМБА России и его территориальных 

органов, осуществляющих контрольно

надзорные полномочия , допустивших 

нарушения в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации 

Обеспечить организацию и проведение 

инструктажа по вопросам 

антикоррупционной направленности 

федеральных гос у дарственных 

гражданских служащих ФМБА России и 

его территориальных органов , 

осуществляющих контрольно-надзорные 

полномочия перед началом проведения 

контрольно-надзорных - мероприятий 

(плановой и внеплановой проверки) 

1 О Осуществлять постоянный мониторинг 

поведения федеральных государственных 

гражданских служащих ФМБА России и 

его территориальных органов, 

осуществляl?щих контрольно-надзорные 

полномочия, направленный на 

предупреждение нарушений требований к 

служебному поведению и внешнему виду 

11. Обеспечить подготовку отчета о 

принимаемых мерах по усилению работы 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений и его направление в 

управление правового обеспечения 

деятельности ФМБА России 

12. Подготовить схему отчета о принимаемых 

мерах по усилению работы по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в деятельности 

территориальных органов и направить ее 

для практического использования в 

территориальные органы Ф МБА России 

13. Осуществлять на постоянной основе 1 

проверку достоверности сведений в 

справках о доходах, расходах , об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих 

ФМБА России и его территориальных 

органо в . осуществляющих контрольно 

надзорные пол номочия , а также сведения 

о доходах , расходах , об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

немедленно 

с июля 2018 
г. и 

постоянно 

с июля 2018 
г . и 

постоянно 

с июля 2018 
г. и в 

дальнейшем 

1 раз в месяц 

Июл ь 2018 

1 раз в год 
после подачи 

справок 

Управление 

госсанэпиднадзора 

Управление 

организации 

службы крови 

руководители 

территориальных 

органов 

Управление 

госсанэпиднадзора 

Управление 

организации 

службы крови 

руководители 

территориальных 

органов 

Управление 

госсанэпиднадзора 

Управление 

организации 

службы крови 

руководители 

территориальных 

органов 

руководители 

территориальных 

органов 

Управление 

правового 

обеспечения 

деятельности 

агентства 

Управление 

правового 

обеспечения 

деятельности 

агентства 

Руководители 

территориальных 

органов ФМБА 

России 


