
протокол
рабочего совещания по вопросу соблюдения требований законодательства о

противодействии коррупции при замещении на условиях трудового договора

должностей в организации

Санкт-Петербург <> 2021 года

Присутствовали:

директор ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России

— Д.А. Лиознов;

Начальник службы безопасности — И.М. Мучкин;

Начальник отдела кадров — О.Н. Бурухина;

Юрисконсульт — М.Д. Колюбакина.

Повестка дня: рассмотрение вопроса о соблюдении действующего

законодательства о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера в ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева»

Минздрава России.
В ходе обсуждения вопроса, поставленного на повестку дня, и рассмотрения

имеющихся документов было установлено следующее:
На рассмотрение комиссии был представлен приказ Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 12.07.2021г. Кi 760н о внесении изменений в
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.07.2013г. .1’{i 462н, в
соответствии с которым были внесены изменения в перечень должностей, замещаемьих на
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, при
назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих сулруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В
частности, перечень должностей был дополнен разделом УII следующего содержания:
«УII. Главные врачи учреждений либо структурных подразделений учреждений,
осуществлэлощих медицинскую деятельность, работодателями для которых являются
руководители учреждений, указанных в разделах 1 и iУ настоящего перечня, к
должностным обязанностям которых отнесено управление процессами медицинской
деятельности, проектирование и организация процессов деятельности, управление
ресурсами по обеспечению процессов деятельности, менеджмент качества процессов, а
также оказание медицинской помощи в указанных учреждениях либо структурных
подразделениях учреждений.»



По результатам обсуждения комиссия приняла решение:

Принять к сведению информацию о внесенных изменениях, уведомить лиц,
замещающих соответствующие должности в ФГБУ «НИИ гриппа им. ЛА.
Смородинцева» Минздрава России, в том числе главного врача Специализированной
клкнитш вирусньа инфекций Рябухину Наталью Владимировну о необходимости
предоставления сведений в соответствии с действующим законодательством.

Подписи участников рабочего совещания:

Директор ФГБУ «НИИ гриппа
им. Л.Л. Смородинцева»
Минздрава России

Начальник службы безопасности

Начальник отдела кадров

Лиознов

И.М. Мучкин

О.Н. Бурухина

Юрисконсульт М.д. Колюбакина


