
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России)

ПРИКАЗ

17 апреля 2019 года № 48/10-Р

г. Москва

Об утверждении комиссии по противодействию коррупции 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

В целях реализации положений законодательства о противодействи 
и коррупции, в соответствии с положениями ст. 13.3 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

2. Задачи, функции и полномочия комиссии по противодействию 
коррупции в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России:
- разработка и представление на утверждение директору проектов 
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками Учреждения;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение уведомлений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками, контрагентами Учреждения, и 
уведомлений о конфликте интересов работников Учреждения;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими



инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;

оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по 
пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая 
оперативно-розыскные мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 
подготовка соответствующих отчетных материалов руководству 
медицинской организации;
- при необходимости разрабатывать план антикоррупционных 
мероприятий в медицинской организации;
- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим 
законодательством и настоящей Политикой.
- осуществляет оценку коррупционных рисков;
- осуществляет рассмотрение сообщений о случаях склонения 
работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах 
или от имени иной организации, а также о случаях совершения 
коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 
организации или иными лицами;
- проводит оценку результатов антикоррупционной работы и 
подготавливает соответствующие отчетные материалы директору 
Учреждения;
- осуществляет меры по предупреждению коррупции в Учреждении;
- осуществляет меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, рассматривает уведомления о конфликте интересов 
работников учреждения.

3. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в следующем 
составе:

Председатель:

Былинкина Елена Анатольевна - начальник отдела кадров 

Члены комиссии:

Арабчикова Ольга Семеновна -  руководитель отдела проведения 
анализа и статистики финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, подведомственных Минздраву России.

Скворцова Елена Сергеевна -  председатель профкома, заведующая 
отделением медико-социальных проблем.

Смольников Сергей Васильевич -  юрисконсульт отдела 

материально-технического обеспечения.
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4. Главному специалисту отделения коммуникационных технологий и общего 
программного обеспечения Коротковой Анастасии Игоревне разместить 
настоящий приказ в разделе «Противодействие коррупции» на официальном 
сайте ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

5. Ответственность за принятие мер по противодействию коррупции оставляю 
за собой.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директоре""'"

Минздрава Ро .И. Стародубов


