
 

Отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в 

федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-

исследовательский финансовый институт» 

 

В первом квартале 2016 года федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Научно-исследовательский финансовый 

институт» (далее – НИФИ) были реализованы следующие мероприятия по 

противодействию коррупции:  

- был принят Кодекс этики и служебного поведения работников НИФИ, 

утвержденный приказом от 18.02.2016 № 04-01/18-02/81х; 

- осуществляется контроль за соблюдением работниками приказа НИФИ 

от 23.10.2014 № 278-х «Об утверждении Положения о сообщении 

работниками НИФИ о получении подарка»; 

- осуществляется контроль за соблюдением работниками, 

замещающими должности, включенные в перечень должностей в 

организациях, находящихся в ведении Министерства 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 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 28н, 

требований приказа НИФИ от 08.08.2014 № 219-х «О противодействии 

коррупции в НИФИ», предусматривающего обязанность указанных лиц 

предоставлять соответствующую информацию в Министерство финансов 

Российской Федерации;  

- ознакомление работников НИФИ, замещающих должности, 

включенные в перечень должностей в организациях, находящихся в ведении 

Министерства 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 Министерства финансов Российской Федерации от 

21 апреля 2014 г. № 28н, с письмом Административного департамента 

Министерства финансов Российской Федерации от 16.02.2016 № 11-12-

11/8234 по вопросу порядка заполнения и предоставления справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

- ознакомление работников НИФИ, замещающих должности, 

включенные в перечень должностей в организациях, находящихся в ведении 

Министерства 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 Министерства финансов Российской Федерации от 

21 апреля 2014 г. № 28н, с приказом Минфина России от 11.11.2015 № 175н и 

Методическими рекомендациями для работников, замещающих должности, 

замещение которых влечет обязанность представлять сведения о доходах, 

направленных письмом Административного департамента Министерства 

финансов Российской Федерации от 20.02.2016 № 11-12-11/9645; 

- работниками юридического отдела НИФИ осуществляется 

информирование и консультирование работников по вопросам 

недопустимости коррупционного поведения, правовых последствиях, а также 

порядке и способах недопущения и урегулирования конфликта интересов. 

 

 

 


