
Обзор 

об атикоррупционной деятельности 

ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России за 2014-2016 годы 
 

1. Сформирована и функционирует  комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию 

конфликта интересов в ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. 

2. Сформирован План мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2018 годы. 

3. Определено должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

4. Разработано и утверждено Положение об антикоррупционной политике в ФГБУ «МНИИ 

ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России 

5. Разработан и утвержден Кодекс этики и поведения работников  ФГБУ «МНИИ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России. Проведено ознакомление всех работников ФГБУ «МНИИ ГБ 

им. Гельмгольца» Минздрава России с Кодексом этики и поведения работников  ФГБУ «МНИИ 

ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России под подпись. 

6. Разработано и утверждено Положения о порядке сообщения работниками ФГБУ «МНИИ 

ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и др. официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных обязанностей». 

7. Разработано Положение о  «телефоне доверия» в ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России (информация размещена на официальном сайте Института). 

8. Соблюдено действующее законодательство в отношении заключения трудовых договоров 

с гражданами, замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы. 

9. Проводиться Мониторинг соблюдения норм законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России и организовано повышения квалификации работников, занятых в размещении 

заказов для нужд ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (в 2016 году прошли 

повышение квалификации  2 человека). 

10. Организован внутренний финансовый контроль эффективности расходования средств 

бюджета. 

11. Обеспечен контроль, учета, хранения и выдачи листков нетрудоспособности в 

соответствии с действующим законодательством и проведение инструктажей  врачей института о 

порядке выдачи листков нетрудоспособности и исключения коррупционных действий. 

12. Размещен на информационных стендах и официальном сайте Института Перечень 

медицинских услуг (предоставляемых в рамках программы госгарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи, медицинских услуг на внебюджетной основе с указанием стоимости) с 

указанием стоимости. 

13. Своевременно предоставляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в Министерство здравоохранения РФ в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559 Размещены на сайте Института 

на главной странице и находятся в открытом доступе информационно-аналитические материалы 

по реализации мероприятий по противодействию коррупции (2013-2015г). 

14. Размещены на сайте Института на главной странице и находятся в открытом доступе 

информационно-аналитические материалы по реализации мероприятий по противодействию 

коррупции. 

15. Проведена работа по информированию работников Института о Международном дне 

борьбы с коррупцией: опубликовано на официальном сайте Института информационное 

сообщение, размещены в административных зданиях плакаты, посвященные Международному 

дню борьбы с коррупцией. 


