 Отчет об антикоррупционной деятельности ФГБУ «НМИ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева» Минздрава России в 2017 году
Работа по противодействию коррупции в ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им.
Дмитрия Рогачева» (далее –Центр) ведется строго в соответствии с Федеральным
законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ и Планом
Минздрава

России

о

противодействии

коррупции

на

2016-2017

годы,

утвержденным приказом Минздрава России №290 от 12 мая 2016 года. В 2017 году
отделом кадров ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» Минздрава России были
получены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2016 год на себя, супругов и несовершеннолетних
детей от 20 сотрудников.
В целях реализации статьи 13.3 Федерального Закона №273-ФЗ « О
противодействии коррупции»

приказом ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия

Рогачева» Минздрава России № 69 от 17.05.2016 года назначены ответственные за
работу по профилактике коррупционных правонарушений. Приказом №84 ФГБУ
«ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России от 21.06.2016 года
утверждено положение и состав Комиссии по соблюдению требований к
служебному

поведению

работников

подведомственных

организаций

и

урегулированию конфликта интересов.
Работником, ответственным за противодействие коррупции, с руководителем,
заместителями руководителя, главным бухгалтером и сотрудниками отдела
закупок в -2017 году проведены специальные беседы о запрете получать
вознаграждения от физических и юридических лиц в связи с исполнением
должностных обязанностей и инструктаж по подаче сведений о доходах, расходах,
имуществу и обязательствам имущественного характера.
Сотрудники Центра ознакомлены с законодательством в сфере противодействия
коррупции посредством рабочей электронной почты. Вновь принимаемые
работники проходят обязательный инструктаж, на котором доводятся под роспись
основные

положения

внутренние документы .

антикоррупционного

законодательства

в

России

и

Подраздел «Вопросы противодействия коррупции» на сайте Центра полностью
соответствует требованиям к размещению и наполнению подразделов сайтов,
посвященных вопросам противодействия коррупции, утвержденным

приказом

Минтруда России от 7 октября 2013 года №530н.
На стендах Центра и официальном сайте размещен контактный телефон и
электронный адрес работника, ответственного за противодействие коррупции. В
период с мая 2016 года по декабрь 2017 года обращений по факту совершения
коррупционных правонарушений не поступало. Уведомлений о фактах склонения к
совершению коррупционных правонарушений от работников ФГБУ «НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России не поступало.

