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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о результатах выполнения пунктов Плана Минздрава России за период

с 2018 по 2020 гг. в ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России.

1. 0 результатах выполнении подпункта 1.1. Плана Минздрава:
В ходе осуществления анализа, а также проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе к обязательствах имущественного характера на предмет
соблюдения ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации в отношении руководителей и иных работников ФГЕУ «НИИ гриппа
им. А.А. Смородинцева» Минздрава России;
- в 201 8году проанализировано сведений, (справок) у тринадцати сотрудников.
- в 2019 году проанализировано сведений, (справок) у четьирнадцати сотрудников.
- в 2020 году проанализировано сведений, (справок) у девяти сотрудников, фактов нарушений
противодействия коррупции не выявлено.

2. 0 результатах выполнения подпункта 1.2. Плана Минздрава:
За период с 2018 по 2020гг. было проведено четыре заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов в
отношении руководителей и иных работников ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева»
Минздрава России;
- 19 августа 2019 года по вопросу, в части организации контроля за указанной деятельности.
- 30 сентября 2019 года по вопросу возникновения сложившейся конфликтной ситуации
между сотрудниками музея.
- 17 января 2020 года по вопросу замещения на условиях трудового договора должности
начальника отдела материально-технического снабжения.
- 20 марта 2020 года по вопросу замещения на условиях трудового договора должности
заместителя директора по научной работе.

3. О результатах выполнения подпункта 2.4. Плана Минздрава:
По повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел
работников организации, в том числе контроля за актуализацией сведений, содер>кащихся в
личном деле, представляемых при поступлении на работу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возмоiсного конфликта интересов предприняты
следующие меры:
В трудовой договор внесен пункт: «Работник» обязуется своевременно, ю-те позднее пяти
рабочих дней извещать сРаботодателя> об изменении персональных данных и данных,

содержащихся в личном деле».

При приеме на работу сотрудник отдела кадров разъясняет работнику о том, что он несет

персональную ответственность за полноту и достоверность сведений предоставляемых в отдел

кадров.

В 2017 году актуализировано личное дело заместителя директора по развитию

Саватеевой Юлюти Михайловны изменились сведения о составе семьи.
В 2019 году актуализировано личное дело директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А.

Смородинцева> Минздрава России Васи на Андрея Владим иро вю-тча: изменено место
жительства и адрес регистрации работтг иiса.



В 2019 году актуализировано личное дело исполнятощего обязанности директора ФГБУ
«НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева> Минздрава России Лкознова Дмнтрия Анатольевича:
дополнено новым личным листком по учету кадров.

4. 0 результатах выполнения подпункта 2.6. Плана Минздрава:
Количество сотрудников ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России,
прошедших повышение квалификации, в доюкностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррунции с 2018 по 2020гг. составило 13 человек. Наименование
образовательной программы, по которым указанные лица прошли обучение к получили копии
подтверждающих до ум в: «Актуальные вопросы противодействия коррупции».

5. 0 результатах выполнения подпункта 3.1. Плана Минздрава:
Лица категорий, предусмотренных подпунктом 3.1 Плана Минздрава, в ФГБУ «НИИ гриппа
им. А.А. Смородкнцева» Минздрава России в 2018-2020 годы не трудоустраивались. В
Учреждении осуществляется текущий контроль за достоверностью персональных данных.
предоставляемых кандидатами при приеме на работу.

6. 0 результатах выполнения подпункта 7.4. Плана Минздрава:
Официальный сайт ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева»
Минздрава России приведен в соответствие с требованиями законодательства и нормативных
правовых актов, изданньих в сфере противодействия коррунции. В разделе сайта, посвященном
вопросам противодействия коррунции (Ыр ://‘чуу. iлiiцепга. врЬ.гв/й181iпе/соГгнр1:iоп!) в том
числе обеспечена обратная связь с гражданами по вопросам противодействия коррупции,
указан телефон доверия учреждения 8 (812) 499-15-96 и Министерства здравоохранения
Российской Федерации 8 (800)200-05-52.

7. 0 результатах выполнения подпункта 7.5. и 7.6. Плана Минздрава:
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования
общественности по профилактике коррупционньтх и ИНЫХ правонарушений в ФГБУ «НИИ
гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России в 2018-2020 годах не осуществлялась.
Осуществляется текущее регулярное взаимодействие с правоохранительными,
контролирующими и надзорными органами в сфере противодействия коррунции.

Начальник службы безопасности I’I.М. Мучкин

Начальник отдела кадров О.Н. Бурухина

Юрксконсульт М.Д. Колiобакина


