Приказ Федерального медико-биологического агентства
от 22 января 2015 г. N 4 "О внесении изменений в приказ ФМБА России от 19 декабря 2013 г.
N 323 "Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций, выполняемых ФМБА
России"
В целях обеспечения надлежащего исполнения Федеральным медико-биологическим агентством
Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226, и Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления" приказываю:
1. Внести изменения в Перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых Федеральным
медико-биологическим агентством, согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель

В.В. Уйба
Приложение
к приказу Федерального
медико-биологического агентства
от 22 января 2015 г. N 4

Перечень коррупционно-опасных функций,
выполняемых Федеральным медико-биологическим агентством
1. Принятие участия в формировании проекта бюджета ФМБА России в части, касающейся расходов,
связанных с реализацией полномочий ФМБА России.
2. Осуществление функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета,
предусмотренных на содержание ФМБА России и реализацию возложенных на него функций.
3. Осуществление функций по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологической
безопасности работников организаций отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями
труда и населения отдельных территорий по Перечню, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации N 1156р.
4. Функции, предусматривающие размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных нужд.
5. Функции контроля в сфере исполнения контрактов по закупкам для обеспечения государственных
нужд.
6. Функции, предусматривающие обслуживание денежных и (или) товарных ценностей, хранение и
распределение материально-технических ресурсов.
7. Осуществление в установленном порядке полномочий по контролю за использованием имущества
подведомственными ФМБА России учреждениями.
8. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных ФМБА России учреждений.
9. Осуществление государственного контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее
компонентов.
10. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями на территориях, подлежащих обслуживанию ФМБА России,
отдельных видов работ, и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации.

