СПРАВКА
по выполнению пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции ИВЭП СО РАН на 2018 - 2020 годы в 2019 году
Номер
пункта
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия
Проверка сообщений граждан и
организаций о фактах совершения
коррупционных правонарушений
работниками института.
Обеспечение контроля за
применением предусмотренных
законодательством мер
юридической ответственности в
каждом случае по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта
интересов. Предание гласности
каждого такого случая.

Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных
и иных мер по недопущению
работниками института поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, либо

Срок исполнения
По мере
необходимости

Ответственный
исполнитель
Ведущий
юрисконсульт,
Отдел кадров

В течение
планового
периода

Ведущий
юрисконсульт,
Отдел кадров

Постоянно
в течение
планового
периода

Руководство
учреждения,
руководители
филиалов,
лабораторий, ХАЦ
Отдел кадров,
Ведущий юрисконсульт

Отметка об исполнении
Сообщения не поступали.

Информация о нарушении требований
антикоррупционного законодательства по представлению
Прокуратуры Алтайского края от 08.05.2019 №86-082019/5537 была рассмотрена на заседании Комиссии по
антикоррупционной политике.
Комиссия признала факт нарушения со стороны
заместителя директора по ФЭР/главного бухгалтера В.П.
Кислициной требований п.4. Постановления Правительства
Российской Федерации от 05.07.2013 №568 «О
распространении на отдельные категории граждан
ограничений, запретов и обязанностей, установленных
федеральным законом», приказа института от 12.12.2016
№22-д «Об утверждении локальных нормативно-правовых
актов в антикоррупционной сфере», выразившиеся в
непринятии мер по урегулированию конфликта интересов.
Комиссия также рассмотрела факт непредставления И.В.
Горбачевым и И.А. Архиповым работодателю информации
о личной заинтересованности при заключении
гражданско-правовых договоров с ФГУП «ЦЭНКИ».
Вышеназванным работникам были вынесены
дисциплинарные взыскания в соответствии со статьей 192
Трудового кодекса Российской Федерации.
В структурных подразделениях ИВЭП СО РАН
организовано рассмотрение следующих правовых актов:
1. Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
(заключена в г. Страсбурге 27.01.1999), ратифицирована
Российской Федерацией Федеральным законом от 25 июля
2006 г. № 125-ФЗ;
2. Федерального закона от 04.05.2011 № 97-ФЗ (ред. от

Номер
пункта

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки,
формированию у них отрицательного
отношения к коррупции.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Организация работы по
уведомлению работодателя о фактах
обращения в целях склонения
работников института к совершению
коррупционных правонарушений.
Обеспечение оперативного
размещения в подразделах
официального сайта учреждения
информационных материалов,
посвященных вопросам
противодействия коррупции.
Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
актов и иных документов.
Анализ правоприменительной
практики в сфере противодействия
коррупции по результатам
вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о
признании незаконными решений и
действий (бездействия) учреждения,
его должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений, а
также мер прокурорского
реагирования в отношении
учреждения, его должностных лиц.
Разработка и принятие правил,
регламентирующих вопросы обмена

Отметка об исполнении
04.06.2014) «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с
совершенствованием государственного управления в
области противодействия коррупции».
Фактов обращения в целях склонения работников
института к совершению коррупционных правонарушений
не зафиксировано.

По мере
необходимости

Отдел кадров,
Ведущий юрисконсульт

В течение
планового
периода

Ответственное лицо за
размещение
информации на сайте

В разделе Противодействие коррупции на официальном
сайте ИВЭП СО РАН осуществлялось размещение
информационных материалов, посвященных вопросам
противодействия коррупции.

В течение
планового
периода

Ведущий
юрисконсульт,
контрактный
управляющий
Ведущий юрисконсульт

Антикоррупционная оговорка учитывалась при
проведении юридической экспертизе более чем 200
договоров гражданско-правового характера, а также при
ведении нормотворческой работы
В 2019 г. мировым судьей судебного участка №4
Октябрьского района г. Барнаула было рассмотрено дело
об административном правонарушении, предусмотренном
ч.1 ст.19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ИВЭП
СО РАН. Постановление на сегодняшний день не вступило
в законную силу.

Ведущий
юрисконсульт,

Разработка нормативного акта перенесена на 2020 год.

В течение
планового
периода

В течение 2019
года

Номер
пункта

Наименование мероприятия

Срок исполнения

деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

2.1.

Введение антикоррупционных
положений в должностные
инструкции работников.
Введение антикоррупционных
положений в трудовые договора
работников.
Обеспечение прохождения
повышения квалификации
работниками в должностные
обязанности, которых входит участие
в противодействии коррупции.
Организация своевременного
доведения до работников
положений законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции,
изменений и дополнений, вносимых
в Федеральные законы, подзаконные
акты и нормативные правовые акты
Минобрнауки России.
Предоставление сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера руководителями
подведомственных Минобрнауки
России организаций и членов их
семей (супруга (и) и
несовершеннолетних детей) за
отчетный период.
Повышение эффективности и
результативности осуществления
закупок товаров, работ и услуг,

По мере
необходимости

Ответственный
исполнитель
Комиссия по
антикоррупционной
политике
Отдел кадров

Отметка об исполнении

Вводились в обязательном порядке для вновь принятых
работников, а также в случае перезаключения трудовых
договоров.
Вводились в обязательном порядке для вновь принятых
работников, а также в случае перезаключения трудовых
договоров.
Специалисты, отвечающие за закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
регулярно повышают профессионализм, путем
прохождения повышения квалификации, а также
посещения тематических семинаров по изменению
законодательства о контрактной системе.
Обзор изменений законодательства о противодействии
коррупции в 2019 году размещен на официальном сайте
ИВЭП СО РАН.

По мере
необходимости

Отдел кадров

В течение
планового
периода

Отдел кадров

В течение
планового
периода

Ведущий
юрисконсульт, Отдел
кадров,
Руководители
филиалов,
лабораторий, ХАЦ

до
30 апреля года,
следующего за
отчетным
периодом

Директор института

До 30.04.2020 г.

Постоянно
в течение
планового

Главный бухгалтер,
Плановый отдел,
Контрактный

Справка по выполнению пунктов 2.1. - 2.3. Плана
мероприятий по противодействию коррупции ИВЭП СО
РАН в 2019 году в разделе Противодействие коррупции на

Номер
пункта

2.2.

2.3.

Наименование мероприятия
обеспечение гласности и
прозрачности осуществления таких
закупок за счет:
- 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
коррупционных рисков при
осуществлении деятельности по
закупкам товаров, работ, услуг,
обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких
закупок в рамках Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Обеспечение в установленном
порядке контроля за исполнением
заключенных договоров, проведение
мониторинга исполнения указанных
договоров (их отдельных этапов)

Срок исполнения
периода

Ответственный
исполнитель
управляющий,
Ведущий юрисконсульт

Отметка об исполнении
официальном сайте ИВЭП СО РАН

Постоянно
в течение
планового
периода

Единая закупочная
комиссия

Справка по выполнению пунктов 2.1. - 2.3. Плана
мероприятий по противодействию коррупции ИВЭП СО
РАН в 2019 году в разделе Противодействие коррупции на
официальном сайте ИВЭП СО РАН

Постоянно
в течение
планового
периода

Главный бухгалтер,
Плановый отдел,
Контрактный
управляющий

Справка по выполнению пунктов 2.1. - 2.3. Плана
мероприятий по противодействию коррупции ИВЭП СО
РАН в 2019 году в разделе Противодействие коррупции на
официальном сайте ИВЭП СО РАН

Главный специалист по спец. работе/
ВрИО по должности ведущего юрисконсульта
ИВЭП СО РАН

