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Министерство здравоохранения
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государственных бюджетных
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O6 утверждении плана по
противодействию коррупции
на 2016-2017 годы

П

B целях обеспечения исполнения законодательных актов и управленческих
решений в области противодействия коррупции Указом Президента Российской
Федерации от 01.04.2016 .Г
' 147 утвержден национальный план противодействия
коррупции на 2016-2017 годы.
Федеральным государственным бюджетным учреждениям Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения (далее - ФГБУ Росздравнадзора)
необходимо разработать и утвердить план работы по противодействию коррупции
на 2016-2017 годы с последующим размещением на официальных сайтах ФГБУ
Росздравнадзора.
Одновременно, необходимо привести разделы «Противодействие коррупции»
на официальных сайтах ФГБУ Росздравнадзора в соответствие с Требованиями к
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов,
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций
(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 07.10.20 13 N 530н (далее - Требования).
Отдельная гиперссылка на раздел «Противодействие коррупции» должна
размещаться на главной странице сайта и доступ в раздел, посвященный вопросам
противодействия коррупции, осуществляется с главной страницы сайта путем
последовательного перехода по гиперссылке. Количество таких переходов (по
кратчайшей последовательности) должно быть не более одного.
коррупции»
в
разделе «Противодействие
разместить
Необходимо
последовательные ссылки на следующие подразделы «Нормативные правовые и
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иные акты в сфере противодействия коррупции»; «Методические материалы»;
«Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения»;
«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов»; «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».
Наполнение указанных подразделов осуществляется в соответствии с
Требованиями.
B срок до 30.04.2016 года необходимо представить в Управление
государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения вышеуказанный план
работы по противодействию коррупции и информацию о приведении официальных
сайтов ФГБУ Росздравнадзора в соответствие с Требованиями на бумажном

носителе, и в копии на электронный адрес UdагоvаМА@гоszdгаупаdzог.гu (в теме
электронного письма-сообщения в обязательном порядке указывать наименование
ФГБУ Росздравнадзора).
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