
Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции 

в ФБУ Центр реабилитации  Фонда социального страхования Российской Федерации  «Туманный» за VI квартал 

2017 года  

№ 

п/п 

Мероприятия* Количест

во 

Результат проведенного 

мероприятия** 

1.  Случаи, обязывающие работников сообщать, о получении ими подарка в 

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

0 

 

<1> 

2.  Уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника территориального органа Фонда, к совершению 

коррупционных правонарушений 

0 <2> 

3.  Размещение на официальном интернет-сайте территориального органа 

Фонда информации об антикоррупционной деятельности 

0 Х 

4.  Сообщения о случаях коррупционных и 

иных правонарушений, нарушениях 

требований к служебному поведению и 

наличии конфликта интересов 

работников территориального органа 

Фонда, поступившие от физических и 

юридических лиц в том числе: 

письменных 0 <3> 

по телефону  0 <3> 

на официальный сайт 

территориального органа 

0 <3> 

в средствах массовой 

информации 

0 <3> 



5.  Заседания Комиссии территориального органа Фонда по соблюдению 

требований к профессионально-этическому поведению работников и 

урегулированию конфликта интересов, в том числе, при размещении 

заказов для государственных нужд  

0  

6.  Случаи оказания содействия средствам массовой информации в 

освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых в 

территориальном органе Фонда 

0 <5> 

7.  Ознакомление работников территориальных органов Фонда с 

положениями законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и изменениях к нему, а также о мерах 

юридической ответственности, которые могут применяться в случае 

совершения коррупционных правонарушений 

На 

постоянно

й основе. 

Еженедель

но на 

заседаниях 

планерки 

 

Х 

 

*  по мероприятиям, предусмотренным пунктами 1-5, к отчету прилагаются копии документов, подтверждающие факт и 

результат мероприятия 

** в разделе указываются краткие сведения об установленных случаях коррупционных и иных правонарушениях и 

принятых территориальным органом Фонда мерах 

<1> сведения о количестве подарков стоимостью более трех тысяч рублей и общей стоимости 

<2>сведения о количестве подтвержденных фактах и принятых решениях об обращениях в правоохранительные органы 

<3> указываются сведения о количестве подтвержденных правонарушений 

<4> указываются сведения о решениях Комиссии 



<5> указываются сведения о наименовании СМИ, предмете обращения и результатах оказанного содействия 

Х – строка не заполняется 

 

Исполнитель  М.И.Рудковская  390-33-22- 109 

 


