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Об утверждении Плана ФГБУ «РРЦ «Детство»
Минздрава России по противодействию 
коррупции на 2018-2020 года

В соответствии с пунктом 2 указа Президента Российской Федерации 
от 29 июня 2018г. № 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы», а также в целях предупреждения 
коррупционных действий, совершенствования системы, недопущения 
злоупотребления служебным положением.

Приказываю:

1. Утвердить План ФГБУ «РРЦ «Детства» Минздрава России по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы (далее -  План) согласно 
приложению.

2. Председателю комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликтов интересов в ФГБУ «РРЦ «Детство» 
Минздрава России:

2.1. Реализовывать мероприятия предусмотренные Планом;
2.2. Рассматривать ежегодно на заседании Комиссии доклад о 

реализации за отчетный период мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Разместить данный приказ на официальном сайте ФГБУ «РРЦ 

«Детство» Минздрава России в разделе «противодействие коррупции» 
(ответственный - Юсупов А.Ш.)

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Директор Г.В. Тамазян
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№
п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Цель

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, принятие мер, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, способствующих его возникновению

1.1 Осуществление анализа, а 
также проверок полноты 
сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного 
характера на предмет со
блюдения ограничений, за
претов и обязанностей, ус
тановленных законодатель
ством Российской Федера
ции «О противодействии 
коррупции»

Отдел кадров Работнику, подающему 
декларацию о доходах 
направить в Отдел кад
ров информацию не 
позднее 10 апреля 2019- 
2020 гг.

Выявить факты нарушения 
законодательства Россий
ской Федерации о противо
действии коррупции

1.2 Обеспечение функциони
рования комиссии по со-

Комиссия по предотвращению 
и урегулированию конфликтов

Ежегодно предостав
лять Директору отчет о

Рассмотреть вопросы слу
жебного поведения работ-



блюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов

интересов реализации комплекса 
мероприятий не позднее 
декабря 2018-2020 гг.

ников ФГБУ «РРЦ «Детст
во»

2. Проведение мероприятий, направленных на соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в це
лях противодействия коррупции

2.1 Реализация комплекса ме
роприятий, направленных 
на соблюдение работника
ми ФГБУ «РРЦ «Детство» 
Минздрава России запре
тов, ограничений и требо
ваний, установленных в це
лях цротиводействия кор
рупции, на 2018-2020 гг.

Комиссия по предотвращению 
и урегулированию конфликтов 
интересов

Ежегодно предоставлять 
Директору отчет о реа
лизации комплекса ме
роприятий не позднее 
декабря 2018-2020 гг.

Организовать работу по не
укоснительному соблюде
нию порядка:
- сообщения О получении 
подарка;
- уведомления о фактах 
склонения к совершению 
коррупционных правона
рушений.

2.2. Проведение контроля реа
лизации работниками 
ФГБУ «РРЦ «Детство» 
Минздрава России обязан
ности принимать меры по 
предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов

Комиссия по предотвращению 
и урегулированию конфликтов 
интересов

Ежегодно предоставлять 
Директору отчет о реа
лизации комплекса ме
роприятий не позднее 
декабря 2018-2020 гг.

Выявлять случаи наруше
ния требований законода
тельства Российской Феде
рации О противодействии 
коррупции.

2.3 Принятие мер по повыше
нию эффективности кадро
вой работы в части, касаю
щейся ведения личных дел 
работников ФГБУ «РРЦ 
«Детство» Минздрава Рос-

Отдел кадров Ежегодно, до 30 декабря 
2018-2020 гг.

Повысить эффективность 
выявления возможного 
конфликта интересов



сии, в том числе контроля 
за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
об их родственниках в це
лях выявления возможного 
конфликта интересов

2.4 Обеспечение ежегодного 
повышения квалификации 
лиц, в должностные обя
занности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции, по образова
тельным программам в об
ласти противодействия 
коррупции

Отдел кадров В течении 2018-2020гг. Повысить квалификацию 
лиц, в должностные обя
занности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции

З.Реализация мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения гражданами, замещавшими должности госу
дарственной службы, ограничений при заключении ими после увольнения трудового договора и (или) гражданско-

правового договора

3.1 Осуществление монито
ринга исполнения законо
дательства Российской Фе
дерации О противодействии 
коррупции при трудоуст
ройстве граждан, замещав
ших должности государст
венной службы

Отдела кадров В течение 
2018-2020 гг.

Выявить и предотвратить 
нарушения требований за
конодательства Российской 
Федерации о противодейст
вии коррупции при трудо
устройстве после увольне
ния с государственной 
службы



4. Противодействие коррупции и другим злоупотреблениям при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд

4.1 Внести в должностные ин
струкции пункт об админи
стративной ответственно
сти за осуществление за
купки с нарушением требо
ваний, предусмотренных 
пунктами 7.1 и 9 части 1 
статьи 31 Федерального за
кона от 05.04.2013г. № 44- 
ФЗ «О контрактной систе
ме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече
ния государственных и му
ниципальных нужд»

Отдел кадров В срок до 09.09 2018г. Исключить возможность 
осуществления закупок то
варов, работ, услуг, которые 
по своей сути и содержанию 
противоречат законодатель
ству Российской Федерации 
о противодействии корруп
ции

4.2 Осуществление требова
ний, направленных на не
допущение возникновения 
конфликта интересов меж
ду участником закупки и 
заказчиком при осуществ
лении закупки

Комиссия по предотвращению и 
урегулированию конфликтов ин

тересов

В течение 
2018-2020 гг.

Исключить возможность 
осуществления закупок то
варов, работ, услуг, которые 
по своей сути и содержанию 
противоречат законодатель
ству Российской Федерации 
о противодействии корруп
ции



5. Совершенствование механизмов контроля за расходованием бюджетных средств и повышение эффективности про
тиводействия коррупции

5.1 Оценка надежности внут- Заместитель директора по эко- В течение Подготовить рекомендации
реннего финансового кон- номике и финансам, и.о. главно- 2018-2020 гг. по повышению эффектив-
троля и эффективности го бухгалтера ности внутреннего финан-
расходования средств фе- сового контроля, а также
дерального бюджета предложения по повыше

нию экономности и резуль
тативности использования 
средств федерального бюд
жета

6. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФГБУ «РРЦ «Детство»
Минздрава России, выявление коррупционных рисков и их устранение

6.1 Систематическое проведе- Комиссия по предотвраш,ению В течение 2018-2020гг. Определить перечень функ-
ние оценок коррупционных и урегулированию конфликтов в случаях внесения из- ций, при реализации кото-
рисков, возникаюш,их при 
реализации своих функций 
ФГБУ «РРЦ «Детство» 
Минздрава России

интересов менений в штатное 
расписание ФГБУ 
«РРЦ «Детство» Мин
здрава России

рых возникают коррупци
онные риски.



7. Взаимодействие ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России с институтами гражданского общества, гражданами в 
целях создания эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ФГБУ

«РРЦ «Детство» Минздрава России

7.1 Обеспечение возможности 
оперативного представле
ния гражданами и органи
зациями информации о 
фактах коррупции в ФГБУ 
«РРЦ «Детство» Минздрава 
России посредством обес
печения приема электрон
ных сообщений на офици
альный сайт ФГБУ «РРЦ 
«Детство» Минздрава Рос
сии в информационно
телекоммуникационной се- 
ти «Интернет»____________

Отдел кадров
Отдел информационных тех
нологии

В течение 2018-2020гг. Обеспечить открытость 
принимаемых ФГБУ «РРЦ 
«Детство» Минздрава Рос
сии мер по вопросам проти
водействия коррупции.

7.2 Организация работы по 
приведению официального 
сайта ФГБУ «РРЦ «Детст
во» Минздрава России в 
информационно
телекоммуникационной се
ти «Интернет» в соответст
вие с требованиями зако
нодательства Российской 
Федерации о противодей
ствии коррупции и норма
тивных правовых актов, 
изданных в данной сфере

Отдел информационных тех
нологий

В течение 2018-2020 гг. Актуализировать подразде
лы официального сайта 
ФГБУ «РРЦ «Детство» 
Минздрава России


