
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
ИНСТИТУТ ВОДНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИВЭП СО РАН) 

П Р И К А З 

« # » г г ^ ^ е Х 2022 г. № / ^ д 

Барнаул 

О внесении изменений в План мероприятий по противодействию 
коррупции Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт водных и экологических проблем 
Сибирского отделения Российской академии наук на 2021-2023 годы 

Руководствуясь поручением, данным в письме Минобрнауки России от 
06.06.2022г. № МН-10/1821-ПК, приказами Минобрнауки России от 14.02.2022г. № 143, 
от 01.06.2022г. № 500, п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в План мероприятий по противодействию коррупции 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт водных и 
экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук на 2021-2023 
годы (далее - План), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Ученому секретарю - председателю Комиссии по антикоррупционной политике 
ИВЭП СО РАН Д.Н. Трошкину представить в Минобрнауку России доклад о внесении 
указанных изменений с приложением скан-копии приказа о внесении изменений в План 
до 15.07.2022 г. по установленной форме в ИАС «Мониторинг». 

3. Главному специалисту Михайловой М.В. довести настоящий приказ до всех 
заинтересованных лиц, обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте института. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности директора > ^ \ 
ИВЭП СО РАН, д.б.н., проф. \ А.В. Пузанов 

Подг. главный специалист по спец. работе 
Сопко М.И. 



Приложение к приказу 
от /±.06.2022 № fZ^CL 

Изменения, 
которые вносятся в План мероприятий по противодействия коррупции 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт водных и экологических проблем Сибирского 
отделения Российской академии наук (далее - институт) на 2021-2023 годы 

1. В графе «Ответственный исполнитель» позиции 1.13 слова «Директор института» заменить словами «Руководитель института». 
2. Добавить в раздел 1 позиции 1.15-1.17: 

1.15 Подготовка к опубликованию и размещение 
сведений о доходах, представленных 
работниками, включенными в Перечень 
должностей в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 17.01.2022 № 31, 
на официальном сайте института 

Ученый секретарь, 
начальник отдела 
кадров 

С 2023 года 
в течение 
14 рабочих дней 
со дня истечения 
срока, 
установленного 
для подачи 
указанных 
сведений 

Открытость и доступность 
информации о деятельности 
по профилактике коррупционных 
правонарушений в институте 

1.16 Анализ сведений о доходах, представленных 
работниками института, с подготовкой доклада 
об итогах соответствующей декларационной 
кампании 

Ученый секретарь, 
начальник отдела 
кадров 

Ежегодно 
до 1 октября 

Доклад об итогах соответствующей 
декларационной кампании. 
Оперативное реагирование 
на ставшие известными факты 
коррупционных правонарушений 

1.17 Подготовка и размещение на официальном сайте 
института отчета о реализации настоящего плана 
противодействия коррупции 

Ученый секретарь Ежегодно 
декабрь 

Открытость и доступность 
информации о деятельности 
по профилактике коррупционных 
институте 

3. Добавить в раздел 2 позицию 2.4: 



2 

2.4. Организация участия работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд и отдельными видами юридических лиц, 
в мероприятиях по профессиональному развитию 
в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции (подпункт «в» 
пункта 39 Плана), подготовка доклада о 
реализации указанного участия 

Руководитель 
института 

Ежегодно 
до 1 декабря 

Доклад в Министерство 
о результатах участия 
в мероприятиях 
по профессиональному развитию. 
Приобретение работниками 
подведомственных организаций 
знаний в области 
антикоррупционного 
законодательства 

4. Дополнить разделами 3 и 4 следующего содержания: 

3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности института, мониторинг 
коррупционных рисков и их устранение 

3.1 Проведение ревизии подраздела официального 
сайта института, посвященного вопросам 
противодействия коррупции, на предмет 
актуальности размещенной информации 
и соответствия требованиям к размещению 
и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, 
официальных сайтов федеральных 
государственных органов, Центрального банка 
Российской Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных 
корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, 

Ученый секретарь Ежегодно 
январь, июнь 

Поддержание подраздела 
официального сайта института, 
посвященного вопросам 
противодействия коррупции, 
в актуальном состоянии 
и в соответствии с Требованиями 
к официальным сайтам 



утвержденным приказом Минтруда России 
от 7 октября 2013 г. № 530н (далее - Требования 
к официальным сайтам) 

3.2 Ежегодное рассмотрение на заседании Комиссии 
по антикоррупционной политике в ИВЭП СО 
РАН (далее - Комиссия) принимаемых в 
институте мер по профилактике коррупции, в том 
числе реализации настоящего плана 
противодействия коррупции 

Ученый секретарь, 
начальник отдела 
кадров 

Ежегодно 
декабрь 

Протокол заседания Комиссии. 
Оценка качества реализованных 
в отчетном периоде мер 
по профилактике коррупции 
в институте 

4. Дополнительные мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделения по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений института 

4.1 Организация участия Комиссии в подготовке 
предложений руководству института по 
относящимся к его компетенции вопросам 
поощрения/награждения работников 
ведомственными или наградами субъектов 
Российской Федерации /государственными 
наградами Российской Федерации 

До 
31 декабря 
2023 г. 

Утверждение регламента, 
устанавливающего порядок 
согласования с Комиссией 
кандидатур из числа работников к 
поощрению/награждению 
ведомственными или наградами 
субъектов Российской Федерации 
/государственными наградами 
Российской Федерации 


