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Мероприятия

№ п\п
1

1.

2.

Обеспечение,
в
установленном
ФАНО
России
порядке,
своевременного представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении
себя, своих супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения)
руководством института и главным бухгалтером института.
Размещение сведений о доходах руководства института, главного
бухгалтера, руководителей структурных подразделений института,
а также уточненных сведений об их доходах на официальном сайте
ПИБР ДНЦ РАН

Ответственные
исполнители
Руководство института,
главный бухгалтер института
Ответственный специалист по
кадровой работе института

Срок исполнения
1.До 01.03.2018 г.
2. На постоянной
основе

Ожидаемый результат
1.Соблюдение обязанности
представить сведения о доходах,
расходах (далее - сведения)
руководством института и главным
бухгалтером института.
2. Обеспечение прозрачности,
открытости и доступности
информации для работников
института о доходах руководства
института, главного бухгалтера,
руководителей структурных
подразделений института

2

Обеспечение своевременного представления уточнённых сведений и Ответственный специалист по
кадровой работе института
недопущение представления поддельных документов:

На постоянной
основе

Соблюдение работниками института,
а также гражданами, претендующими
на научные должности (по конкурсу)
и кандидатами на иные должности
работников института, обязанности
представить полные и достоверные
сведения

3

Проведение проверок достоверности и полноты сведений представления -ответственный специалист по
работниками института не полных и/или недостоверных сведений
кадровой работе института
ответственный по институту за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений
действующего законодательства;
- руководители структурных
подразделений института;

На постоянной
основе

Выявление случаев представления
работниками института не полных
и/или недостоверных сведений и
направление материалов проверок на
рассмотрение в соответствующую
комиссию

4

На постоянной
Обеспечение выполнения институтом плана мероприятий (дорожной - ответственный по институту
за профилактику коррупционных основе
карты) по противодействию коррупции
и иных правонарушений
действующего законодательства;
- руководители структурных
подразделений института;
- ответственный специалист по
кадровой работе института.
Профком института

Предотвращение случаев
невыполнения плана мероприятий
(дорожной карты) по
противодействию и недопущению
коррупции иных нарушений
действующего законодательства.

5

Рассмотрение обращений работников института, иных граждан и
юридических лиц, а так же выявление в средствах массовой информации
и из иных источников публикаций и сообщений о возможных
коррупционных и иных правонарушениях, ненадлежащем исполнении
своих должностных обязанностей и (или) требований к служебному
поведению работников института, а также о наличии у них конфликта
интересов и возможности его возникновения и организация проверок по
таким фактам, включая и проведение проверок по коррупционным фактам
и иным нарушениям действующего законодательства со стороны
должностных лиц и иных работников института за прошлое время и
которыми нанесен ущерб институту, с предоставлением руководству
института отчета о проделанной работе и предложений по привлечению к
ответственности виновных должностных (в т.ч. бывших) лиц и иных
работников института.

Ответственный по институту за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений
действующего законодательства

На постоянной
основе

1.Обеспечение соблюдения
работниками института
установленных ограничений,
требований и запретов, организация
своевременных и действенных мер
по предотвращению конфликта
интересов или возможности его
возникновения.
2. Проведение проверок по
обращениям работников института,
иных граждан и организаций, а так
же в СМИ и иных источников,
содержащих информацию о
допущенных коррупционных и иных
нарушениях действующего
законодательства и служебной этики
должностными лицами и
работниками института с
подготовкой предложений по их
привлечению к ответственности.

6

Доведение до руководства и до работников института об изменениях в
законодательстве Российской Федерации в сфере противодействия
коррупции

Ответственный по институту за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений
действующего законодательства

На постоянной
основе

Антикоррупционное просвещение, в
целях повышения уровня знаний,
руководства и работников института
законодательства о противодействии
коррупции

7

Размещение на официальном сайте института документов об
антикоррупционной деятельности института и информации о выявленных
коррупционных и иных нарушениях действующего законодательства со
стороны должностных лиц (в т.ч. и бывших) и работников института, в
том числе и за прошлое время

-ответственный по институту за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений
действующего законодательства;
- администратор сайта института

На постоянной
основе

Обеспечение открытости,
прозрачности и доступности
сведений об антикоррупционной
деятельности института и об иных
нарушениях действующего
законодательства в институте

8

1.Участие в подготовке локальных нормативных актов института,
направленных на профилактику коррупции.
2.Участие в подготовке и проверке проектов локальных актов, имеющих
нормативный правовой характер, на предмет антикоррупционной
экспертизы

- ответственный по институту
По мере
за профилактику коррупционных необходимости
и иных правонарушений
действующего законодательства;
- руководители структурных
подразделений института.
- ответственный специалист по
кадровой работе института.
- Профком института

1.Формирование локальной
нормативно-правовой базы для
обеспечения соблюдения
работниками института
законодательства о противодействии
коррупции
2.Содействие в выявлении в
нормативных правовых актах и
проектах коррупционных факторов,
способствующих формированию
условий для проявления коррупции,

и их исключений в работе института,
его структурных подразделений,
должностных лиц, включая МОЛ и
иных работников института
9

Организация приема уведомлений работников института о фактах
обращения к ним или к иным работникам института любых лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных и иных правонарушений, а
также проверка содержащихся в них сведений

Ответственный по институту за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений
цействующего законодательства

10

Мониторинг и проведение анализа коррупционных рисков

- ответственный по институту
Ежегодный отчет
за профилактику коррупционных директору института
и иных правонарушений
действующего законодательства
-руководители структурных
подразделений института
- ответственный специалист по
кадровой работе института.
Профком института

Выявление коррупционных рисков
при выполнении трудовых функций
должностными лицами и иными
работниками института, а также
корректировка перечня должностей,
замещение которых связано с
коррупционными рисками

11

Обеспечение взаимодействия с правоохранительными и иными
государственными органами по вопросам противодействия коррупции

Руководство института
Ответственный по институту за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений
действующего законодательства

Профилактика и совместное
оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения и
обеспечение соблюдения принципа
неотвратимости правовой
ответственности за коррупционные и
иные правонарушения

12

Осуществление контроля соблюдения должностными лицами (включая
МОЛ) и иными работниками института ограничений, запретов и
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
гакже иных требований к служебному поведению, урегулированию и
исключению любой возможности возникновения конфликта интересов

- руководство института
На постоянной
- ответственный по институту
основе
за профилактику коррупционных
и иных правонарушений
действующего законодательства;
- руководители структурных
подразделений института;
- ответственный специалист по
кадровой работе института.
Профком института

На постоянной
основе

По мере
необходимости

Предотвращение совершения
должностными лицами и иными
работниками института
коррупционных и иных
правонарушений, а также
своевременное принятия мер в случае
их выявления

Обеспечение соблюдения
должностными лицами (включая
МОЛ) и иными работниками
института ограничений, запретов и
обязанностей, установленных
законодательством о
противодействии коррупции.
Предотвращение совершения
должностными лицами (включая
МОЛ) и иными работниками
института коррупционных и иных
правонарушений

13

Участие в проведении институтом совещаний по рассмотрению вопросов
о состоянии антикоррупционной работы и принятию конкретных мер по
ее совершенствованию

По мере
-руководство института
- ответственный по институту за необходимости
профилактику коррупционных и
иных правонарушений
действующего законодательства
-руководители структурных
подразделений института
- ответственный специалист по
кадровой работе института.
Профком института

Анализ принятых мер по
соблюдению законодательства о
противодействии коррупции и иных
нарушений действующего
законодательства в институте,
выявление типичных коррупционных
правонарушений, причин и условий,
способствующих совершению
коррупционных правонарушений с
целью их предотвращения

24

Ежегодный отчет руководству института о состоянии работы по
противодействию коррупции и иных нарушений действующего
законодательства, включая сводную информацию о ходе реализации мер
по противодействию коррупции и иных нарушений действующего
законодательства в институте, нарастающим итогом в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года

По мере
- ответственный по институту
за профилактику коррупционных необходимости
и иных правонарушений
действующего законодательства
-руководители структурных
подразделений института
- ответственный специалист по
кадровой работе института.
- Комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению (служебной этике)
работников и урегулированию
конфликта интересов
- Профком института

Выполнение поручения директора
института по представлению
отчетной информации о мерах по
противодействию коррупции

Ответственный по институту за профилактику коррупционных
и иных правонарушений действующего законодательства,
главный специалист-юрисконсульт ПИБР ДНЦ РАН,
А.Г. Магомедов

