
ОТЧЕТ о мерах по противодействию коррупции в ФГБУ «МФК 
Минфина России» за 1 полугодие 2016 года 

 
Приказом Минфина России от 16.12.2015 № 508 Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Лечебно-оздоровительный центр 
«Елочки» переименовано в Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный комплекс Министерства финансов 
Российской Федерации».  

С целью надлежащего исполнения нормативных правовых актов в 
области противодействия коррупции приказом руководителя ФГБУ «МФК 
Минфина России» от 03.02.2015 № 54/ОД назначено лицо ответственное за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, определены его 
задачи, функции и полномочия,  утверждена Антикоррупционная политика 
учреждения, Положение о конфликте интересов, Кодекс этики и служебного 
поведения работников, а также Положение о сообщении работниками о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации. Приказом ФГБУ «МФК Минфина 
России» от 20.06.2016 № 283/ОД утвержден План противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы. Сотрудники учреждения ознакомлены с 
утвержденными нормативными и локальными актами в сфере 
противодействия коррупции. 
 В связи с изменениями структуры и штатного расписания, 
учреждением проведена оценка коррупционных рисков, по результатам 
которой в Административный департамент Министерства финансов 
Российской Федерации направлены предложения о внесении изменений в 
перечень должностей в организациях, находящихся в ведении Министерства 
финансов Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный Приказом Минфина России от 21.04.2014 № 28н. 

Должностные лица ФГБУ «МФК Минфина России», замещающие 
должности, в соответствии с Перечнем должностей, утвержденным приказом 
Минфина России от 21.04.2014 № 28н ознакомлены: 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

- с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.04.2014 № 28н «О перечне должностей в организациях, находящихся в 



ведении Министерства финансов Российской Федерации, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»; 

- с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
24.04.2014 № 32н «Об утверждении перечней должностей, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, федеральных 
государственных гражданских служащих Министерства финансов 
Российской Федерации и работников организаций, находящихся в ведении 
Министерства финансов Российской Федерации, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Министерства финансов Российской Федерации»; 

- с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации»; 
- с приказом Минфина России от 19.03.2015 № 40н 
«Об утверждении Порядка уведомления работодателя (его представителя) 
работниками, замещающими должности в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов 
Российской Федерации, включенные в перечень должностей в организациях, 
находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых работники 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов» 

Должностные лица, указанные в Перечне должностей, утвержденном 
приказом Минфина России от 21.04.2014 № 28н, предоставили в 
установленном порядке Сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2015 год.  

В рамках реализации мер по предупреждению коррупции на базе ФГБУ 
«МФК Минфина России» регулярно проводятся семинары по темам, 
связанным с противодействием коррупции. 
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