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В учреждении реализуется комплекс мер по обеспечению соблюдения 

требований законодательства о запрете получать вознаграждения от физических и 

юридических лиц в связи с исполнением должностных обязанностей, об 

уведомлении, о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений:      

- работники учреждения ознакомлены с Порядком уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, к совершению коррупционных правонарушений;    - в 

учреждении разработан и утвержден Порядок уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работников учреждения, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в учреждении, к совершению 

коррупционных правонарушений;      

- ведется регистрация уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений;      

- фактов обращения в целях склонения работников учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений не было;      

- сообщений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими мероприятиями не зарегистрировано;      



- в учреждении создана комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению работников учреждения и регулированию конфликта интересов (приказ 

№ 131 от 14.06.2016 г.);      

- в учреждении осуществляется контроль за целевым использованием 

бюджетных средств;      

- заявления, обращения граждан и организаций на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со стороны работников учреждения не поступали.    

- в целях реализации Федерального закона №44-ФЗ от 05 апреля 2013 года в 

учреждении создана комиссия для проведения экспертизы поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемых услуг, результатов отдельного этапа 

исполнения контрактов, заключаемых учреждением для обеспечения собственных 

нужд;      

- в учреждении создана приемочная комиссия и утверждено положение о 

приемочной комиссии и проведении экспертизы;      

- сотрудники учреждения ознакомлены с нормативно-правовыми актами, 

знание которых необходимо для осуществления должностных обязанностей при 

работе в сфере профилактики коррупции в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Минздравом России, а именно:       

1. Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;       

2. Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»;       

3. Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации»;      

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 №568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 



коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции»;        

5. Приказом Минздрава России от 15.07.2013 №464н «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, 

замещающими отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством здравоохранения Российской Федерации;        

6. Приказом Минздрава России от 19.04.2016 №241н «Об утверждении Порядка 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей, и 

работниками, замещающими должности в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и  несовершеннолетних детей»;      

7. Приказом Минздрава России от 19.04.2016 № 244 «Об организации работы 

по предоставлению в Министерство здравоохранения Российской Федерации и 

размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети   

«Интернет»;      

8. Приказом Минздрава России от 12.05.2016 №290 «Об утверждении Плана 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по противодействию 

коррупции на 2016-2017 годы;       

9. Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции» Минтруда России;       

10. Письмом Минтруда России от 13.11.2015 №18-2/10/П-7073 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения».      

      

      


