
Обзор антикоррупционной деятельности 
Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Уральский научно-исследовательский 
фтизиопульмонологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации за 2014-

2016 годы 

В соответствии со ст.13.3. Федерального Закона «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ, в целях обеспечения мер по профилактике коррупции в 
Федеральном  государственном бюджетном учреждении «Уральский научно-
исследовательский фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации за 2014-2016гг. проведена следующая работа: 

1. Изданы приказы «О мерах по противодействию коррупции в ФГБУ «УНИИФ» 

Минздрава России»: 

o № 149 от 05.12.2013г., которым утвержден план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2014-2015гг., утвержден состав комиссии по профилактике 

коррупционных правонарушений, обозначены обязанности директора, его 

заместителей и главного бухгалтера представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также запреты медицинским 

работникам в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; 

o № 167 от 31.12.2015г., которым утвержден план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2016-2017гг., утвержден состав комиссии по профилактике 

коррупционных правонарушений; 

o № 83 от 24.06.2016г.,  которым утвержден откорректированный план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2016-2017гг., утвержден состав комиссии по 

профилактике коррупционных правонарушений. 

2. Приказом № 118 от 16.09.2015г. утвержден Регламент допуска фармацевтических 

компаний, производителей или  продавцов медицинских изделий к сотрудникам ФГБУ 

«УНИИФ» Минздрава России. 

3. Приказом № 156 от 14.12.2015г.  утверждено Положение «О порядке сообщения 

сотрудниками федерального  государственного бюджетного учреждения «Уральский 

научно-исследовательский фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». 



4. Приказом № 168 от 31.12.2015г. установлены ограничения, запреты и обязанности, 

распространяющиеся на заместителей директора и главного бухгалтера, а также 

утвержден Порядок уведомления работодателя (его представителя) 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. 

Внесены дополнения в  трудовые договоры заместителей директора и главного 

бухгалтера. 

5. Приказом № 24 от 05.02.2016г. утвержден Порядок принятия работниками, 

замещающими отдельные должности на основании трудового договора в ФГБУ 

«УНИИФ» Минздрава России мер по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. 

6. Во исполнение требований пункта 4  части 1 статьи 8 Федерального закона от 

25.12.2008г. № 73-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 3 Федерального закона 

от 03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», приказов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.07.2013г. №№ 462н и 

463н директором учреждения, его заместителями и главным бухгалтером в 

установленные сроки представлены сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей за 2013, 2014, 2015 годы. Перечисленные сведения 

размещены на официальном сайте учреждения в свободном доступе. 

7. В соответствии с требованиями  приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 530н от 07.10.2013г. «О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), 

иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к 

должностям, замещение которых влечет за собой размещений сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» создан раздел 

«Противодействие коррупции» на главной странице официального сайта учреждения 

в сети Интернет. 

8. В постоянном режиме проводится мониторинг и анализ нормативных актов 

учреждения на предмет выявления коррупционных положений. Ведется 

постоянная  работа по  разъяснению норм законодательства о противодействии 



коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений и 

преступлений. 

9. Постоянно проводится мониторинг соблюдения норм законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в том числе при осуществлении закупок 

лекарственных средств и медицинской техники. 

10. Экономической службой постоянно проводится оценка эффективности расходования 

бюджетных средств. 

11. Ведется постоянная работа по рассмотрению поступающих обращений и жалоб 

граждан и их анализу. Работает электронный ящик в сети Интернет    для получения 

информации о проявлении коррупции со стороны сотрудников Учреждения. 

12. В постоянном режиме проводится анализ оказания медицинских услуг населению на 

предмет установления риска коррупционных действий сотрудников учреждения. 

 


