
МШШСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕIШЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

(ФМБА России) 

ПРИКАЗ 

26 шоля. (!/}/8~. 

Москва 

№ /L/rZ 

Об определении признаков, характеризующих коррупционное 

поведение должностных лиц ФМБА России и его территориальных 

органов при осуществлении коррупционно-опасных функций 

В соответствии с абзацами вторым и четвертым подпункта с) пункта 

2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «06 
основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», в целях использования кадровыми службами ФМБА России 

и его территориальных органов при организации работы по проведению 

оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, 

Перечень которых утвержден Приказом ФМБА России от 01 марта 2016 г. 
№ 22 «06 утверждении Перечня функций Федерального медико

биологического агентства, при реализации которых возникают 

коррупционные риски» 

п р и к аз ы в а ю: 

1. Определить, что Признаками, характеризующими 

коррупционное поведение должностных лиц ФМБА России и его 

территориальных органов при осуществлении коррупционно-опасных 

функций, могут служить следующие действия: 

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных 
сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав 

граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке 

в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии 

значительного числа очередных обращений; 

- использование своих служебных полномочий при решении личных 

вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей 

должностного лица либо его родственников; 



- предоставление 
преимуществ (протекционизм, 

государственную службу; 
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не предусмотренных законом 

семейственность) для поступления на 

оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных 

услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

- использование в личных или групповых интересах информации, 

полученной при выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если 

такая информация не подлежит официальному распространению; 

- требование от физических и юридических лиц информации, 

предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

2. Определить, что Признаками, характеризующими 

коррупционное поведение должностных лиц ФМБА России и его 

территориальных органов при осуществлении коррупционно-опасных 

функций, могут служить следующие сведения о: 

- нарушении должностными лицами требований нормативных 

правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы 

организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных 

должностными (трудовыми) обязанностями; 

искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных 

сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся 

существенным элементом служебной (трудовой) деятельности; 

- попытках несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам; 

- действиях распорядительного характера, превышающих или не 

относящихся к должностным (трудовым) полномочиям; 

бездействии в случаях, требующих принятия решений в 

соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями; 

- получении должностным лицом, членами его семьи, близкими 

родственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание 

произведений литературы, науки, искусства, чтение лекций и иную 

преподавательскую деятельность; 

- получении ДОЛЖНОСТНЫМ 

лицами кредитов или займов 

или по необоснованно низким 

необоснованно высоких ставок 

указанных лиц; 

лицом, членами его семьи, третьими 

на необоснованно длительные сроки 

ставкам, равно как и предоставление 

по банковским вкладам (депозитам) 

- совершении частых или крупных следок с субъектами 

предпринимательской деятельности, владельцами которых или 

руководящие должности в которых замещают родственники должностных 

лиц; 

- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными 

(даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства. 
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3. Начальнику управления делами и кадрового обеспечения 

С.М. Беляеву, руководителям территориальных органов ФМБА России 

обеспечить мониторинг исполнения должностных обязанностей 

федеральными гражданскими служащими ФМБА России и его 

территориальных органов, направленный на предотвращение возможного 

коррупционного поведения должностных лиц ФМБА России и его 

территориальных органов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

Врио руководителя ~с, eл_ii,{.,~~ В.В. Романов 


