
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИУТ МЕДИЦИНСКИХ МАТЕРИАЛОВ» 

ПРИКАЗ 

г. Москва № 30 277 августа 2021г. 
  

по вопросу: О противодействии коррупции 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказа Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 08 апреля 2016 года № 

1094 «Об утверждении комплекса мероприятий по — реализации 

антикоррупционно0ой политики в организациях, подведомственных 

Минпромторгу России» с целью организации работы по противодействию 

коррупции в федеральном государственном автономном учреждении «Институт 

медицинских материалов», 

приказываю: 

1. Назначить заведующего научно-библиографическим и справочно- 

информационным отделом Борисову Ю.В. лицом, ответственным: 

_ за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

_ за направление сведений в Минпромторг России для включения их в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения в учреждении, а также исключения из данного реестра 

указанных сведений; 

_ за обеспечение работы официального Интернет-сайта организации 

(раздел «Противодействие коррупции»). 

2. В случае отсутствия Борисовой Ю.В. назначить заведующего 

отделом комплектования, обработки литературы и хранения фондов Добрынину 
Е.В. контактным лицом по вопросам профилактики и иных правонарушений. 

3. Создать комиссию по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов в составе: 

_ председатель
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Евсеев А.С. — руководитель управления правового и административного 

обеспечения федерального государственного автономного учреждения 

«Институт медицинских материалов»; 

_ заместитель председателя 

Борисова Ю.В. — заведующий научно-библиографическим и справочно- 
информационным отделом федерального государственного автономного 

учреждения «Институт медицинских материалов»; 

— члены 

Церих Е.В. — специалист по кадрам федерального государственного 

автономного учреждения «Институт медицинских материалов»; 

Спектор В.С. — генеральный директор федерального государственного 

унитарного предприятия «ЦИТО»; 

— секретарь 

Добрынина Е.В. — заведующий отделом комплектования, обработки 
литературы и хранения фондов федерального государственного автономного 

учреждения «Институт медицинских материалов». 

4. Определить срок действия полномочий комиссии по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов с 01 
сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года. 

>.  Секретарю комиссии по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов Добрыниной Е.В. в связи в вводом в 
действие с 01 июля 2021 года нового штатного расписания федерального 
государственного учреждения «Институт медицинских материалов» разработать 
новую карту коррупционных рисков и представить ее на согласование 
председателю комиссии Евсееву А.С. и утверждение заместителю директора 
Генералову А.В. в срок до 30 сентября 2021 года. 

6. Специалисту по кадрам Церих Е.В. довести положения настоящего 
приказа до всех работников федерального государственного автономного 
учреждения «Институт медицинских материалов» и ознакомить их под подпись. 

7. Признать утратившими силу: 

_ приказ федерального бюджетного учреждения «Российская научно- 
техническая промышленная библиотека» от 29 августа 2019 года № 37 о 
противодействии коррупции; 

— приказ федерального бюджетного учреждения «Российская научно- 
техническая промышленная библиотека» от 20 декабря 2016 года № 42 об 
утверждении карты коррупционных рисков.
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8 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Гава О.Ю. 

   

  

Заместитель директора 

2—7. 

ее ° А.В. Генералов


