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ПЛАН 

мероприятий противодействия коррупции 

в ФГБУН СБН Центр ФМБА России на 2022-2024 гг. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1 

Размещение и обновление информации о возможности обращения 

граждан с уведомлениями о выявленных коррупционных фактах 

на информационных стендах в СБН Центра 

ОКПР 
На системати-

ческой основе 

Информация о числе обращений 

граждан о коррупционных фактах 

2 

Проведение анализа обращений граждан на предмет наличия све-

дений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных 

в обращениях со стороны работников СБН Центра 

ОКПР 
На системати-

ческой основе 

Оперативное реагирование и реше-

ние в полном объёме поставленных 

вопросов, в т. ч. с целью профилак-

тики коррупционных рисков 

3 

Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомле-

ний работников и посетителей СБН Центра о фактах обращения в 

целях склонения их к совершению коррупционного правонаруше-

ния 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Постоянно 

Информация о числе уведомлений 

работников и посетителей СБН 

Центра о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению кор-

рупционного правонарушения, раз-

мещённая на официальном сайте 

СБН Центра 

4 

Разъяснительно-воспитательная работа: включение вопросов о 

противодействии коррупции, требований к служебному поведе-

нию и недопущению конфликтов интересов при проведении отчё-

та о проделанной работе работников СБН Центра 

ОКПР 1 раз в год 

Формирование корпоративной эти-

ки по неприятию возможности кор-

рупционного поведения 

5 

Осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении ло-

кальных нормативных актов СБН Центра с целью выявления и 

устранения в них коррупционных факторов 

ОКПР Постоянно 

Выявление коррупционных факто-

ров в целях последующего искоре-

нения таких факторов 

6 

Рассмотрение уведомлений, представленных работниками СБН 

Центра директору СБН Центра и своему непосредственному ру-

ководителю, о возникновении личной заинтересованности, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов и пре-

дусматривает принятие мер по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов, организация проверок по 

фактам данных уведомлений 

Директор 

СБН Центра, 

ОКПР, 

ответственные 

исполнители 

Постоянно 

Информация о фактах и обстоятель-

ствах личной заинтересованности, 

которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, при-

нятие действенных мер по устране-

нию данной личной заинтересован-

ности, привлечение виновных лиц к 

установленной законом ответствен-

ности 



3 

7 

Обеспечение эффективного взаимодействия с контрольно-

надзорными и правоохранительными органами по вопросам орга-

низации противодействия коррупции 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

ОКПР 

В течение 

2022-2024 гг. 

(по мере 

необходимости) 

Своевременное оперативное реаги-

рование на коррупционные право-

нарушения и обеспечение соблюде-

ния принципа неотвратимости юри-

дической ответственности за кор-

рупционные и иные правонаруше-

ния 

8 

Обеспечение доступности информации о деятельности СБН Цен-

тра, о мероприятиях антикоррупционной направленности в дея-

тельности СБН Центра 

ОИТ, 

ответственные 

исполнители 

Постоянно 

Информация размещается на офи-

циальном сайте СБН Центра и пре-

доставляется в формах официальной 

отчётности в ФМБА России 

9 
Обеспечение контроля над соблюдением порядка оказания плат-

ных услуг в СБН Центре 

ФЭО, 

заведующий 

МДЦ 

Постоянно 
Ежегодный отчёт заведующего 

МДЦ 

10 
Совершенствование работы по подбору и комплектованию кадров 

в СБН Центре 
ОКПР Постоянно 

Замещение вакантных должностей 

СБН Центра 

11 

Перечень должностей, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники СБН Центра обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей, утверждены соответствующим 

приказом ФМБА России, с использованием специального про-

граммного обеспечения "Справка БК" 

ОКПР 
Ежегодно, 

до 31 марта 

Информация предоставляется в со-

ответствие с действующим законо-

дательством Российской Федерации 

12 

Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера СБН Цен-

тра на официальном сайте ФМБА России 

ФЭО, 

заместитель 

директора по 

общим вопросам 

В течение 3 

(Трёх) рабочих 

дней со дня ис-

течения срока, 

установленного 

для подачи ука-

занных сведе-

ний 

Повышение открытости и доступно-

сти информации о деятельности по 

профилактике коррупционных пра-

вонарушений в СБН Центре 

13 

Организация правового просвещения и повышения квалификации 

работников СБН Центра, в должностные обязанности, которых 

входит участие в противодействии коррупции, по антикоррупци-

онной тематике (семинары, тренинги, лекции, совещания и т. д.) 

ОКПР Постоянно 

Приобретение правовых знаний по 

данной тематике работниками СБН 

Центра  



4 

14 

Обеспечение защиты сведений, отнесённых к государственной 
тайне, служебной информации ограниченного распространения, а 
также защиты персональных данных работников и пациентов 
СБН Центра 

ОКПР, 
заместитель 
директора по 

общим вопросам 

Постоянно 
Контрольные мероприятия по ком-
петенции в структурных подразде-
лениях СБН Центра 

15 
Формирование отношения о недопустимости получения подарков 
работниками СБН Центра в связи с их должностным положением 
или исполнением своих трудовых обязанностей 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
ОКПР, 

заместитель 
директора по 

общим вопросам 

Постоянно 

Осуществление мероприятий по 
обеспечению недопустимости даре-
нию и/или получения подарков в 
подразделениях 

16 

Организация консультаций, бесед, лекций, совещаний по вопро-
сам соблюдения работниками СБН Центра требований профес-
сиональной этики в части противодействия коррупции, в т. ч. со-
блюдения отдельными должностными лицами запретов и ограни-
чений, установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции 

ОКПР, 
заместитель 
директора по 

общим вопросам 

На системати-
ческой основе 

Формирование корпоративной эти-
ки по неприятию возможности кор-
рупционного поведения, соблюде-
нию требований действующего за-
конодательства Российской Феде-
рации о противодействии корруп-
ции 

17 
Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок для 
нужд СБН Центра с увеличением доли закупок осуществляемых 
посредством конкурентных способов определения поставщика 

Контрактный 
управляющий, 

заместитель 
директора по 

общим вопросам 

На системати-
ческой основе 

Размещение значительного объёма 
закупок посредством использования 
конкурентных способов определе-
ния поставщика  

18 
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в т. ч. причин и 
условий коррупции, в закупочной деятельности СБН Центра и 
устранение выявленных коррупционных рисков 

Заместитель 
директора по 

общим вопросам, 
ОКПР 

На системати-
ческой основе 

Выявление и устранение коррупци-
онных рисков 

19 

Обеспечение соблюдения работниками СБН Центра общепри-
знанных этических норм при исполнении ими своих трудовых 
обязанностей, а также проведение мероприятий, направленных на 
формирование норм и правил антикоррупционного поведения 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
ОКПР 

На системати-
ческой основе 

Соблюдение общепризнанных эти-
ческих норм поведения и профилак-
тика коррупции, обеспечение пре-
дания гласности каждого факта кор-
рупции 

20 
Обеспечение размещения на официальном сайте СБН Центра ин-
формации об антикоррупционной деятельности, создание и веде-
ние специализированного раздела о противодействии коррупции 

ОИТ совместно с 
заинтересован-
ными структур-
ными подразде-

лениями 

на систематиче-
ской основе 

Наполнение и поддержка актуаль-
ности материалов постоянного раз-
дела "Противодействие коррупции" 
на официальном сайте СБН Центра 




