
Краткий обзор об антикоррупционной деятельности  

в ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск) за 2014-2016 гг. 
  

В рамках осуществления мер по предупреждению коррупции и на основании 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2015 № 511н «Об утверждении Положения о 

Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих, работников 

подведомственных организаций и урегулированию конфликта интересов» в ФГБУ «ФЦН» 

Минздрава России (г. Новосибирск) проведена следующая работа: 

1. Создана Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников 

ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск) и урегулированию конфликта интересов. 

2. На утренних конференциях и на служебных совещаниях с персоналом учреждения 

систематически проводятся разъяснительные работы по предупреждению коррупции. 

3.  Назначен ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а также:     

- за соблюдение приказа Минздрава России от 12.05.2016 № 290 «Об утверждении Плана 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по противодействию коррупции на 

2016-2017 годы», «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции» Минтруда от 08.11.2013, письмо 

Минтруда России от 13.11.2015 № 18-2/10/П-7073 «О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения»; 

- за профилактику коррупционных и иных правонарушений в части 1 пункта 9 статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- за соблюдение статей 8, 8.1, 12.4, 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- за соблюдение Указа 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», приказа 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»; 

- за соблюдение Постановления 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»; 

- за соблюдение приказа 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»; 

- за исполнение приказа Минздрава России от 19.04.2016 № 244 «Об организации работы 

по представлению в Министерство здравоохранения Российской Федерации и размещению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 


