Отчет об антикоррупционной деятельности ФГБУ «НМИ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева» Минздрава России в 2020 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 декабря 2008 г. № 273-ФЗ и Планом
Минздрава России о противодействии коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным
приказом Минздрава России № 551 от 21 августа 2018 г.
В 2020 году ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных
правонарушений ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» Минздрава России были
получены 168 ( сто шестьдесят восемь) справок о доходах, расходах, об имуществе
и

обязательствах

имущественного

характера

работников,

супругов

и

несовершеннолетних детей за 2019 год. По результатам проверки достоверности и
полноты сведений о доходах на предмет соблюдения ограничений, запретов и
обязанностей фактов нарушения законодательства по противодействию коррупции
выявлено не было.
Разработана презентация регулярного тренинга по вопросам противодействия
коррупции, соблюдения ограничений, требований к деловому поведению.
Актуализированы личные карточки работников, включенных в Перечень
должностей

и

на

которых

распространяются

запреты,

ограничения

и

обязанности.
Ответственным

лицом

за

профилактику

коррупционных

и

иных

правонарушений ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» Минздрава России
систематически проводятся беседы с руководителем, заместителями руководителя,
главным бухгалтером и сотрудниками отдела закупок о запрете получать
вознаграждения от физических и юридических лиц в связи с исполнением
должностных

обязанностей,

консультации

с

сотрудниками

по

вопросам

противодействия коррупции.
Проведен инструктаж по подаче сведений о доходах, расходах, имуществу и
обязательствам имущественного характера для новых сотрудников контрактной
службы, а также инструктаж для всех сотрудников контрактной службы касательно
основных новелл в Методических рекомендациях по вопросам представления

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный
2019 год)
Прошли

повышение

квалификации

по

программе:

«Организация

противодействия коррупции в организациях и учреждениях» работники в
количестве 78 ( семьдесят восемь) человек;
На регулярной основе сотрудники Центра знакомятся с обновлениями
законодательства в сфере противодействия коррупции посредством рабочей
электронной

почты.

Вновь

принимаемые

работники,

включенные

в

перечень должностей согласно приказу Минздрава России от 15 июля 2013 г. N
462н, проходят обязательный инструктаж, на котором доводятся под роспись
основные положения антикоррупционного законодательства в России и внутренние
документы.
На информационных стендах и официальном сайте организации размещены
данные о работе телефона доверия по вопросам противодействия коррупции, сайт
организации приведен в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции.
В период с января 2020 года по декабрь 2020 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.

