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Обзор об антикоррупционной деятельности  

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России  

за 2014 - 2016 г. 

 

В ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России (далее по тексту Институт) за 2014 - 2016 г. по 

антикоррупционной деятельности проводилась следующая работа: 

1. Утвержден план мероприятий ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России по противодействию 

коррупции на 2016-2018 годы. 

2. Создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников ФГБУ «СПб 

НИИ ЛОР» Минздрава России и урегулированию конфликта интересов. 

3. Размещены на  официальном сайте Института: 

- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции; 

- Антикоррупционная экспертиза; 

- Методические материалы; 

- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения; 

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Минздрава России; 

- Сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера представленные 

работниками ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России; 

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов (аттестационная комиссия); 

- Обратная связь для обращений о фактах коррупции; 

- Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация. 

4. Размещены на стенде Института: памятка по антикоррупционному поведению в ФГБУ «СПб НИИ 

ЛОР» Минздрава России, методические материалы. 

5. Проводились заседания антикоррупционной комиссии. 

6. С работниками института проводятся беседы об антикоррупционной стратегии в России, где также 

затрагивались правовые основы деятельности медицинского учреждения. 

7. С обучающимися в Институте проводятся беседы о противодействии коррупции. 

8. Выдаются памятки по антикоррупционному поведению в ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава 

России. 

9. Ведется внутренний контроль за учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца. 

10. Изданы локальные акты, регламентирующие отношения, возникающие при  получении подарка 

лицами, занимающие должности сотрудников Института, в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

11. Утвержден порядок уведомления представителя ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России 

(Работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника (сотрудника), к совершению 

коррупционных правонарушений. 

12. Изданы приказы о назначении ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

13. Утвержден порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей, и 

работниками, замещающими должности в Институте, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Заявления, обращения граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах 

коррупции со стороны работников ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, а также заявления от 

сотрудников о получении подарков не поступали. 

Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений: 

Ю.А.Бабошко  


