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БУИРУК

Кыргыз Республикасынын "Коррупцияга карты  аракеттенуу 
женунде" № 153 08.08.2012-жылдагы, Мыйзамын ишке ашыруу 
максатында, "№622 17.07.2017-жылдагы, КРнын Саламаттык сактоо 
минисгрли! инин буйругу "Коррупцияга каршы иш-чараларды ишке 
ашыруу боюнча иш-чаралар планын бекитуу женунде"

2021-жылга карата коррупцияга каршы чараларды ишке ашыруу 
боюнча Дары-дармек жана медициналык буюмдар Департаментинин 
планын бекитуу женунде.,

1. Дары-дармек жана медициналык буюмдар Департаментинин 2021- 
жылга чейинки коррупцияга каршы Планы бекитилсин.

2. Департаменттин тузумдук белумдерунун башчылары:
Пландын ез убагында, ез карамагына байланышкан иш-чаралардын 
аткарылышын камсыз кылсын;

3. Бул буйруктун аткарылышын кеземелдеесун директордун орун 
басары М.Н.Кагаздиевге тапшырылсын.

Буй рук кылам:

Директор Кысанов Т.А.
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ПРИ М ИНИСТЕРСТВЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

720044 г.Бишкек, ул. 3-я линия, 25 
Тел: 21 92 86, факс: 21 92 71

ПРИКАЗ

« ° ^ >  Я  20 <М № У  <L

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О 
противодействии коррупции» № 153 от 08.08.2012 года, и приказа 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации мер по 
противодействию коррупции в сфере здравоохранения КР» №622 от 
17.07.2017 года.

Об утверждении Плана Департамента лекарственных средств и 
медицинских изделий в целях реализации мер по противодействию 
коррупции на 2021 год.,

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План в целях реализации мер по 
противодействию коррупции на 2021 год.

2. Руководителям структурных подразделений Департамента: 
обеспечить выполнение Плана в установленные сроки по своим 
направлениям;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Кагаздиева Н.М.

Директор Кысанов Т.А.
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Утверждено приказом 

• Директора Департамента 
лекарственных средств и 
медицинских изделий при 
МЗСР КР № r f /
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План мероприятий Департамента лекарственных средств и медицинских изделий 
по реализации мер по противодействию коррупции на 2021 год

№ Цели Меры действия Срок реализации Ответственные 
исполнители по 
реализации мер

1. Организационные мероприятия
1.1 - Реализация Закона 

Кыргызской Республики «О 
противодействии коррупции» 
№153 от 08.08.2012 г;

- Реализация приказа М3 
Кыргызской Республики «Об 
утверждении Плана 
мероприятий по реализации мер 
по противодействию коррупции 
в сфере здравоохранения КР» 
№622 от 17.07.2017 года.

Контроль за работой структурных подразделений 
Департамента лекарственных средств и 
медицинских изделий в рамках реализации мер по 
противодействию коррупции.

Постоянно Руководство ДЛС 
и МИ,

Проведение проверок на основании информации о 
коррупционных правонарушениях и расследование 
каждого случая.

По мере 
выявления

Руководство ДЛС 
и МИ,

Взаимодействие с другими соответствующими 
организациями по результатам расследования 
каждого случая коррупционных правонарушений

Постоянно Руководство ДЛС 
и МИ,

1.2 Перевести в цифровой формат 
все процессы и процедуры для 
обеспечения прозрачности

Доработать имеющуюся информационную базу 
данных или разработать новую базу данных, также 
разработать программу для отслеживания 
корреспонденции

В течении года. ОИТ

1.3 Контроль сроков исполнения 
документов или процедур

Мониторинг сроков исполнения документов или 
процедур

Постоянно Все структурные 
подразделения



Ежемесячный отчет по задерживающимся 
документам и процедурам

Ежемесячно
ДЛС и МИ

1.4 Усилить контроль над 
исключением личных контактов 
заявителей, представивших 
заявку на регистрацию, 
подтверждение регистрации и 
внесение изменений в 
регистрационное досье JIC и 
МИ, с лицами,
принимающими положительное 
решение или решение об отказе 
в регистрации/подтверждение 
регистрации и внесение 
изменений в регистрационное 
досье JIC и МИ (эксперты).

- Обеспечить заявителей, представивших заявку на 
регистрацию, подтверждение регистрации и 
внесение изменений в регистрационное досье JTC и 
МИ, оценку качества JIC и МИ подробной 
информацией касающихся их заявок;

- Обеспечить доступ сотрудников Отдела «Единого 
окна» необходимой подробной информацией по 
заявке на регистрацию, подтверждение 
регистрации и внесение изменений в 
регистрационное досье JIC и МИ, оценку качества 
Л С и МИ

Постоянно

Постоянно

Отдел «Единого 
окна»

УРЛС

УРМИ

УОКЛС и м и

2. По информационной деятельности ДЛС и МИ
2.1 Обеспечение информацией по 

забракованной продукции
Размещение на сайте ДЛС и МИ информации по 
забракованной продукции

Ежеквартально УОКЛС и м и
о и т

2.2 Обеспечение информацией о 
лекарственных средствах 
прошедших оценку качества

Размещение на сайте ДЛС и МИ реестра 
лекарственных средств прошедших оценку 
качества

Ежемесячно УОКЛС и м и
оит

2.3 Обеспечение информацией по 
регистрации J1C и МИ, а также 
информацией по 
фармаконадзору.

Размещение и постоянное обновление на сайте 
ДЛС и МИ информации по регистрации ЛС и МИ, 
а также информацией по фармаконадзору.

Постоянно УРЛС, УРМИ, 
СФН, оит

2.4 Прием граждан, представителей фармацевтических 
фирм руководством ДЛС и МИ

Постоянно ОПП и УЧР

3. Другие мероприятия по противодействию коррупции
3.1 Выявление признаков 

нарушений антикоррупционных 
мер

Контроль за камерами видеонаблюдения Постоянно ОПП и УЧР

у б '- S '.


