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П лан м ероприятий по противодействию коррупции
Ф едерального государственного бюджетного учреж дения науки И нститут водных и экологических проблем
Сибирского отделения Российской академ ии наук (далее - институт) на 2017 год
№
п/п
1.

Ответственный
Ожидаемый результат
Срок
исполнитель
исполнения
П овы ш ение эф ф ективности механизмов урегулирования конф ликта интересов, обеспечение соблюдения работникам и
института ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими долж ностных обя
занностей, а также ответственности за их нарушение

1.1.

Организация работы по уведомлению работодателя о фактах об
ращения в целях склонения работников института к соверше
нию коррупционных правонарушений.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных
и иных мер по недопущению работниками института поведения,
которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки, либо согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки, формированию у них отрицательного
отношения к коррупции.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Отдел кадров,
Ведущий
юрисконсульт
Отдел кадров,
Ведущий
юрисконсульт,
Руководители
филиалов,
ла
бораторий,
ХАЦ
Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы об Ведущий
мена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.
юрисконсульт,
Комиссия
по
антикоррупци
онной политике

Издание приказа
По мере
необходимо института
сти
Организация
занятий,
Постоянно
в
течение проведение консультаций
й направление указаний
2017
по разъяснению положе
ний антикоррупционного
законодательства
В течение 1 Издание приказа
квартала
института
2017

№
п/п
1.4.

Ответственный
исполнитель
Введение антикоррупционных положений в должностные ин Отдел кадров
струкции работников.

Ожидаемый результат
Срок
исполнения
По
мере Подготовка и подписание
необходимо с работниками соответ
ствую щих дополнитель
сти
ных соглашений

1.5.

Введение антикоррупционных положений в трудовые договора Отдел кадров
работников

По
мере Подготовка и подписание
необходимо с работниками соответ
ствующих дополнитель
сти
ных соглашений

1.6.

Организация проведения в порядке, предусмотренном норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, проверок
по каждому случаю несоблюдения работниками ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе нарушения ограниче
ний, касающихся получения подарков, порядка сдачи подарка, а
также применение соответствующих мер юридической ответ
ственности.

Ведущий
По
мере
юрисконсульт,
необходимо
Комиссия
по сти
антикоррупци
онной политике

1.7.

Организация мониторинга и обобщение практики исполнения
установленного порядка сообщения работниками о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнени
ем ими должностных обязанностей о сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении в доход соответствующего
бюджета средств, вырученных от продажи подарка.

Отдел кадров,
Планово
бюджетный от
дел

1.8.

Обеспечение прохождения повышения квалификации работни Отдел кадров
ками в должностные обязанности, которых входит участие в
противодействии коррупции.

Мероприятия

Приказы
института о применении
соответствующих
мер
юридической ответствен
ности

Аналитические
Ежегодно,
до 15 января справки,отчеты
года следу
ющего за от
четным

Постоянно
в
течение
2017

обзоры,

Заявки, программы, пла
ны на обучение

№
п/п
1.9.

1.10.

2.
2.1.

2.2.

Мероприятия
Организация своевременного доведения до работников положе
ний законодательства Российской Федерации о противодей
ствии коррупции, изменений и дополнений, вносимых в Феде
ральные законы, подзаконные акты и нормативные правовые
акты ФАНО России.

Ответственный
Срок
Ожидаемый результат
исполнитель
исполнения
Ведущий
Направление писем и ука
Постоянно
юрисконсульт,
в
течение заний по разъяснению по
Отдел кадров,
ложений антикоррупци
2017
Руководители
онного законодательства
филиалов,
ла
бораторий,
ХАЦ
Директор
ин до
Подготовка информации
ститута
30.04.2017
в ФАНО России

Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителями под
ведомственных ФАНО России организаций и членов их семей
(супруга (и) и несовершеннолетних детей) за отчетный период.
В ы явление и систем атизация причин и условий проявлен ия коррупции в деятельности института, мониторинг ко р 
рупционны х рисков и их устранение
Повышение эффективности и результативности осуществления Единая
заку Постоянно
Приказы
закупок товаров, работ и услуг, обеспечение гласности и про почная комис в
течение института
зрачности осуществления таких закупок за счет:
2017
сия
- планирования закупок товаров, работ, услуг;
- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- заключение контрактов на закупки товаров, работ и услуг;
- мониторинг закупок товаров, работ, услуг.
Активизировать работу по мониторингу и выявлению корруп Единая
заку Постоянно
Повышение эффективно
ционных рисков при осуществлении деятельности по закупкам почная комис в
течение сти и результативности
товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности сия
закупок,
минимизация
2017
осуществления таких закупок в рамках Федерального закона от
коррупционных рисков
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд».

