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Дополнение в план мероприятий по предупреждению и противодействию 

коррупции в ГОБУ НОЦППМС 

на 2020 год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
 

Ответственный 

исполнитель 

1 Назначение ответственного работника, на 

которого возложены функции, связанные с 

предупреждением коррупции при 

осуществлении закупок 

Приказ до 

13.08.2020 

Крайнева Е.И., 

директор 

2 Повышение квалификации работника по 

дополнительной профессиональной 

программе по вопросам, связанным с 

осуществлением закупок. 

до конца 2020 

года 

Крайнева Е.И., 

директор 

3 Актуализация информации, находящейся в 

личном деле работника (в т.ч. 

отсутствующих в личном деле работника 

сведений об иных лицах, находящихся с 

работником в близком родстве или 

свойстве). 

ежегодно (январь) Смирнова Н.Н. 

4 Организация добровольного  

декларирования работниками, 

участвующими в осуществлении закупок, 

отсутствия личной заинтересованности 

(конфликта интересов). 

до осуществления 

закупки 

Грачева Е.В., 

заместитель 

директора 

5 Анализ информации об участниках 

государственных закупок (в том числе в 

рамках реализации национальных и 

федеральных проектов) на предмет 

установления фактов аффилированных 

связей с уполномоченными работниками, 

членами комиссии по осуществлению 

закупок. 

до осуществления 

закупки 

Еричева Э.Н., 

техник-программист 

6 Консультативно-методическое совещание, 

направленное на информирование 

работников, участвующих в 

осуществлении закупок 

сентябрь 2020 

года 

Грачева Е.В., 

Смирнова Н.Н. 

7 Консультативно-методическая работа  с 

лицами, которым впервые поручено 

осуществлять деятельность, связанную с 

закупками. 

по мере 

необходимости 

Смирнова Н.Н. 

8 Составить базу типовых ситуаций, 

содержащих факты наличия личной 

заинтересованности (возможного наличия 

личной заинтересованности). 

сентябрь 2020 

года 

Смирнова Н.Н. 



9 Осуществление особого контроля за 

исполнением работником трудовых 

обязанностей, при выполнении которых 

может возникнуть конфликт интересов 

 

постоянно Грачева Е.В., 

заместитель 

директора, 

заведующие 

филиалами/ отделами 

10 Ежегодная актуализация информации, 

находящейся в личном деле работника (в 

т.ч. отсутствующих в личном деле 

работника сведений об иных лицах, 

находящихся с работником в близком 

родстве или свойстве). 

январь Смирнова Н.Н. 

11 С соблюдением законодательства 

Российской Федерации ознакомление 

иных работников с последствиями 

незаконных действий (бездействия) в 

случае привлечения работника к 

ответственности за коррупционное 

правонарушение, допущенное при 

осуществлении закупки. 

при наличии 

факта 

коррупционного 

правонарушения 

Крайнева Е.И., 

директор 

   

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


