
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 



 «Мы будем последовательно проводить 

антикоррупционную работу, жестко 

наказывать недобросовестных 

чиновников, продолжим «чистить» 

законодательство, устранять саму 

возможность для коррупционных 

проявлений»  Президент РФ В.В. Путин 

 

Президент РФ В.В. Путин 



 Федеральный закон от 25.12.2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы»; 

 Приказ МЗ РФ от 31 июля 2015 г. № 511-н «Об утверждении Положения                          

о Комиссии Министерства здравоохранения РФ по соблюдению требования          

к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих, работников подведомственных организаций и урегулированию 

конфликта интересов»;  

 Приказ МЗ РФ от 21 августа 2018 г. № 551 «Об утверждению Плана 

Министерства здравоохранения РФ по противодействию коррупции на   

2018-2020 годы». 

 Закон Свердловской области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Свердловской области»; 

 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 г. № 95-РГ                      

«Об утверждении плана мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы». 

 

 



 Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные 

должности на основании трудового договора в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

 Положение о конфликте интересов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

 Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение отдельных 

должностей, и работниками, замещающими эти  должности в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,                  

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 Положение о порядке сообщения работниками УГМУ 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; 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

 Приказ №  823-р от 29.12.2018 г. «Об утверждении плана просветительских и воспитательных 

мероприятий антикоррупционной направленности на 2019.2020 г.г.» . 

 План просветительских  и воспитательных мероприятий антикоррупционной направленности                      

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России на 2019, 2020 гг.  

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные работниками организации  ФГБОУ ВО  УГМУ Минздрава России за отчетный период 





Председатель – 

 А.У. Сабитов– проректор по довузовской и 

последипломной подготовке. 

Заместитель председателя – 

 С.А. Чернядьев– декан лечебно-профилактического 

факультета. 

Члены комиссии: 

 С.А. Коротких – заведующий кафедрой 

«Офтальмологии»  

 Т.А. Юдина – главный бухгалтер 

 А.С. Басманов – советник ректора по безопасности 

 С.В. Чупракова – начальник Управления кадровой 

политики и правового обеспечения 

 





  

 
























