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1. Начиная с 2017 года, ГУП РО кФармацевтический центр> (да;lее по тексту - Предприятие)
проводит планомерную работу по исполнению антикоррупционного законодательства
Российской Федерации внутри своей организации.

28.06.2019 года поJryчены удостоверения о повышении квалификации по прогрtlмме
<Противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной власти),
работниками ГУП РО кФармацевтический центр>.

27.06,2019 года прокуратурой Кировского района гор. Ростова-на-Дону проведена
проверка деятепьности ГУП РО <Фармацевтический центр>> по соблюдению
законодательства о противодействии коррупции, по результатам которой в адрес ГУП РО
<Фармацевтический центр) вынесено представление об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции за JtlЪ 7-24-2019.

В рамках требований представления прокуратуры Кировского района гор. Ростова-на-
Дону, прик&tом J\lb 4З от 01.07.2019 года (О создании комиссии по расследованию
дисциплинарного проступка, после приеме на работу Моисеенко И.Ю.> создана комиссия
по расследованию вьuIвленного нарушения законодательства о противодействии коррупции
рФ.

04.07.20|9 года состоялось заседание комиссии по рассмотрению предстilвления
прокуроры Кировского раЙона г. Ростова-на-Дону об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции от 2'7.06.20|9 года Jф '|-24-2019, по
результатам заседания комиссией принято решение о применении к Киселеву В.Е
дисциплинарной ответственности - выговор.

05.07.2019 года запланированное занятие с работниками Предприятия (Протокол
J\Ъ2l19) направленное на информирование о том, что Генера_шьнчш прокуратура РФ проводит
Международный молодежньй конкурс социа-гlьной рекJIамы антикоррупционной
направленности на тему: кВместе против коррупции)), а также про ответственность, KoToparl
может наступить за совершение коррупционных правонарушений.

05.07.2019 года направлено письмо о проделанной в ГУП РО кФармацевтический
центр) работе по рассмотрению представления прокуратуры Кировского района гор.
Ростова-на-Дону от 27,06.2019 года за J\b 7-24-2019.

12.08.2019 за исх. N9 479 на имя начальника управления кадровой и организационно
методическоЙ работы - Шикуле И.С. направлен отчет о результатах исполнения плана
МероприятиЙ по противодеЙствию коррупции в ГУП РО <Фармацевтический центр> на 20l8-
2020 годы (период с 01.04.19 по 30.06.19 г.г.).

27.09.20|9 года проведено внеочередное занятие с работниками Предприятия
(Протокол J',lЪl/19вн) с участием помощника прокурора Кировского района гор. Ростова-на-
Дону - Мазовка П.А., направленное на разъяснение основ положения ст, 13.3. Федерального
ЗаКона от 25,12,2008 J\b 27З-ФЗ кО противодействии коррупции); рчвъяснен порядок
получения подарков на протокольном (ином официальном) мероприятии, или в служебной



командировке и запрет принимать подарки, связанные с выполнением служебных
обязанностей, или с должностным положением, нчшравления уведомления о приеме на

работу государственного служацего бывшему работодателю; обращено внимание на
внесенные Федеральным законом от 03.08.2018 ]ф 304-ФЗ изменения в ст. 193 Трудового
Кодекса Российской Федерации, касztющиеся увеличения до трех лет срока привлечеЕия к
дисциплинарной ответственности работников за несоблюдение ограничений и запретов,
неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции. О проведении вышеукzванного мероприятия было сообщено
прокурору Кировского района г. Ростова-на-,Щону Поцелуйко В.В. исх.J\Ъ618 от 30.09.2019
года.

09.10.2019 за исх. Jt 637 на имя начальника управления кадровой и организационно
методической работы - Шикуле И.С. направлен отчет о результатах исполнения плана
мероприятий по противодействию коррупции в ГУП РО кФармацевтический центр> на 2018-
2020 годы (период с 01.07.19 по 30.09.19 г.г.).

05.12.2019 г. из минздрава Ростовской области было получено информационное письмо
(вх. Nч 605) о том, что 06.|2.20|9 года в ГБУ РО кОбластная клиническая больница J\Ъ2> в

преддверии Международного дня борьбы с коррупцией состоится информационншI лекция
на тему <Государственная политика в области противодействия коррупции).

06.|2.20119 года информационную лекцию на тему кГосударственнаJI политика в

области противодействия коррупции> посетил Киселев В.Е.
24.|2.2019 года в адрес ГУП РО <Фармацевтический центр)) из минздрава Ростовской

области было получено информационное письмо (вх. Jtlb 637) о необходимости ознакомления
и изучения рекомендаций Минтруда России о необходимости соблюдения
антикоррупционного законодательства России.

25.12.20|9 года проведено внеочередное занятие с работниками Предприятия
(Протокол Ns2/19 вн) на котором работникал,t Предприятия было доведено под роспись
содержание рекомендаций по соблюдению государственными (муниципальными)
служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям.
2. Комиссия ведет постоянный мониторинг коррупционного состояния и предпринимает
максимально возможные меры по его минимизации и недопущению вовсе.
3. Предлагаем признать рабоry Комиссии удовлетворительной.
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