
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
(ФМБА России) 

ПРИКАЗ 

Москва 

Об утверждении Перечня 
функций Федеральном медико-биологическом агентстве, при 

реализации которых возникают коррупционные риски 

В целях обеспечения надлежащего исполнения Федеральным медико

биолоrnческим агентством положений абзаца второго и четвертого подпункта «С» 

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

управлению> п р и к а з ы в а ю: 

l . Утвердить прилагаемый Перечень функций Федерального медико

биологнческого агентства, при реализации которых возникают коррупционные 

риски (далее - Перечень функций). 
2. Комиссии Федерального медико-биологического агентства по соблюденшо 

требований к служебному (должностному) поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и работников организаций, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Федеральным медико-биологическим 

агентством, и урегулированию конфликта интересов не реже одного раза в год 

осуществлять: 

а) мониторинг исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими служащими Фl'v1БА России, деятельность 

которых связана с коррупционными рисками, и при необходимости готовить 

предложения для внесения изменений в Перечень функций; 

б) уrочнение (корректировку) Перечня должностей федеральной 
rocy дарственной гражданской службы Федерального медико-биологического 
агентства, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

3. Признать уrратившим силу приказ ФМБА России от 19.12.2013 r . № 323 
«Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций, выполняемых 
ФМБА России», с изменениями внесенными приказом Фf\АБА России от 

22.0 1.2015 r. № 4 «0 внесении изменений в приказ Фr-v!БА Росси~от . 2. 2013 г. 
№ 323 «Об уrверждении Перечня коррупционно-опасных фун1<11ий олняемых 
ФМБА Россию>. 

. . . 
Руководитель В.В. Уйба 
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Перечень 

УТВЕРЖДЕН 

Приказо,1 ФМБА Росс~Н1 

от «01 » '1арта 201 бг. Ко 22 

фун~ц11 й Федерального ~tсдико-биологического а гентства, 

11 р н рсал 11 зац1111 1.-оторых возникают коррупционные риски 

1. Осуществление функции главного распорядителя средств федерального 

бюджета при распределении бюджетных ассигнований . 

2.Осуществление федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в организациях отде.;тьных отраслей промышленности 

с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении 

коон1ческ11х полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на отдельных 

территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях 

закрытых административно-территориальных образований, по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации. 

3. Ф) нкции по организации, контролю и осуществлению закупок товаров, работ, 
усл; г для гос) дарственных нужд. 

4. Функции, 11ре:t)О1а1р1шающ11е обс.1уживание денежных и (и,ш) товарных 

цс1111остсй, хранение и рас11реде.1сние л1атериалыю-технических ресурсов . 

5.Функции по организации и проведению проверок деятельности 

территориальных органов ФМБА России и организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральным медико-биологическим агентством в 

случаях, установленных федеральным законом. 

6. Функции по контролю за соблюдением порядка рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, принятым по результатам их рассмотрения решениям и 

принятие:\-1 необходи:'\1ых мер, а также проведения личного приема граждан и 

nредставИ1елсй организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Федерального 

:\\едико-биологичсского агентства . 

7. Функции по обеспечению в пределах своей компетенции защиты сведений 

конфиденциального характера или составляющих государственную тайну. 

8. Ф) нкции, связанные с подготовкой предложений по прием) и увольнению с 

государственной с.:1ужбы, а гакже на ;10.1жности руководителей организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед ФМБА России . 

9. Функции по осуществлению государственного контроля за обеспечением 

безопасности донорской крови и ее компонентов. 

1 О. Функции по разработке и правовой экспертизе издаваемых ФМБА России 
нормативных правовых актов, проектов государственных контрактов, договоров, 

соглашений, в которых одной из сторон выступает ФМБА России. 

1 1. Функции по представлению прав и законных интересов ФМБА России в судах, 
других гос;дарственных органах и организациях. 

12. Функции по осуществлению в установленном порядке полномочий по 

контролю за использование:'\1 имущества подведомственными ФМБА России 

орга11изаuиям1 1 . 


