
 
 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по профилактики и противодействию коррупции в Хабаровском филиале ДНЦ ФПД НИИОМиД на 

2021-2024 г. 

 

 
План противодействия коррупции 

Хабаровского филиала ДНЦ ФПД-НИИОМиД 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат Отметка о 

выполнении 

1 Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к 

должностному поведению 

работников организации и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно в 

течение 2021-

2024г.г. 

Обеспечение соблюдения 

работниками ограничений и 

запретов требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, требований к 

(служебному) должностному 

поведению установленных 

законодательством РФ 

 

2 Принятие мер по повышению 

эффективности контроля за 

соблюдением работниками 

требований законодательства РФ о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечение таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения 

 

Коммиссия по 

противодействию 

коррупции  Отдел 

кадров 

Постоянно в 

течение 2021-2024 

г.г. 

Выявление, предупреждение и 

урегулирование конфликта 

интересов в целях предотвращения 

коррупционных правонарушений 

 

 



3 Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в 

частности, касающихся ведения 

личных дел сотрудников, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при принятии на 

работу в институт, в целях 

повышения возможного конфликта 

интересов 

 

Отдел кадров.. Постоянно в 

течение 2021-2024 

г.г. 

Выявление, предупреждение и 

урегулирование конфликта 

интересов в целях предотвращения 

коррупционных правонарушений 

 

 

4 Предоставлять работниками, 

занимающими должности, 

включенные в перечень, 

установленный приказом 

Минобрнауки России от 26.07.2019 

№ 533. Сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера супруга ( супруги) и 

несовершеннолетних детей в 

Минобрнауки  России. 

 

Руководитель, 

заместители 

Ежегодно до 30 

апреля 

Своевременное исполнение 

обязанности по представлению 

сведений о доходах. 

 

 

5 Проведение в порядке, 

предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения работниками 

института запретов, ограничений и 

неисполнения обязательств, 

установленных в целях 

Руководители 

подразделений,    

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

В течение 

2021-2024 г.г. 

( по мере 

необходимости) 

Выявление случаев несоблюдения 

работниками законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

принятие своевременных и 

действенных  мер по выявленным 

нарушениям 

 

 



противодействия коррупции 

 

6 Мониторинг исполнения 

работниками института 

установленного порядка, сообщения 

о получении подарков, в связи с их 

должностным положением или 

исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, о сдаче 

и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачислении в доход 

соответствующего бюджета средств, 

вырученных от его реализации 

 

 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно в 

течение 2021-2024 

г.г. 

Выявление случаев несоблюдения 

работниками установленного 

порядка сообщения о получении 

подарка 

 

 

7 Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

работниками института запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Своевременное   доведение  

положений законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции путём 

проведения совещаний, размещения 

соответствующей информации на 

официальном сайте  института, на 

  Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

2021-2024 г.г. 

Повышение уровня знаний о 

положениях законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

работников 

 

 



информационных стендах 

 

8 Организация работы по доведению 

граждан, поступающих на должности 

работников института положений 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции   

Отдел кадров 

Постоянно в 

течение 2021-2024 

г.г. 

Профилактика коррупционных и 

иных правонарушений. 

Формирование отрицательного 

отношения к коррупции. 

Информирование работников 

положением антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации 

 

9 Организация работы по 

рассмотрению уведомления 

работников института о факте 

обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно в 

течение 2021-2024 

г.г. 

Своевременное рассмотрение 

уведомления и принятие решений, 

формирование нетерпимого 

отношения работников к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

 

 

10 Мониторинг изменений 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации 

 

 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно в 

течение 2021-2024 

г.г 

Своевременное внесение 

изменений в приказы Института, 

подготовка новых приказов в 

связи с внесенными изменениями 

в антикоррупционное 

законодательство Российской 

Федерации 

 

11 Систематическое проведение оценок 

коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

Институтом своих функций 

 

 Отдел кадров, 

руководители 

подразделений 

Ежегодно до 25 

декабря 

Определение коррупционных 

функций , а также  корректировка 

перечня должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

 

12 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами 

по вопросам противодействия 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

2021-2024 г.г. 

( по мере 

необходимости) 

Своевременное и оперативное 

реагирование на коррупционные 

правонарушения и обеспечение 

соблюдения принципа 

 



коррупции в Институте 

 

неотвратимости юридической 

ответственности за 

коррупционные и иные 

правонарушения 

13 Мониторинг и  выявление 

коррупционных рисков , в том числе 

причин и условий коррупции в 

деятельности Института по 

осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

нужд, и устранение выявления 

коррупционных рисков 

 

Отдел закупок Постоянно в 

течение 2021-2024 

г.г 

Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров,  

работ, услуг для нужд Института 

 

 

14 Обеспечение размещения на 

официальном сайте Института 

актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно в 

течение 2021-2024 

г.г 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной деятельности 

Института 

 

 

15 Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных 

актов и их проектов согласно 

служебных записок 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Постоянно в 

течение 2021-

2024г.г 

Повышение ответственности 

должностных лиц за принятие мер 

по устранению причин коррупции 

 

 

16 Обеспечение возможности 

оперативного предоставления 

информации о фактах коррупции или 

нарушения работниками требований 

к служебному (должностному) 

поведению посредством 

планирования «телефона доверия» по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Телефон доверия: 8 (4212) 70-05-70 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Постоянно в 

течение 2021-2024 

г.г 

Своевременное получение 

информации о несоблюдении 

работниками ограничений и 

запретов, установленного 

законодательством Российской 

Федерации, а также о фактах 

коррупции и оперативное 

реагирование на неё 

 

 

17 Контроль обоснованности и Комиссия по Постоянно в Снижение факторов,  



целесообразности сдачи  в аренду 

помещения и оборудования. 

Соблюдение порядка целевого и 

эффективного использования 

имущества 

противодействию 

коррупции.  

течение 2021-2024 

г.г 

способствующих проявлению 

коррупции 

 

18 Осуществление регулярного 

контроля данных бухгалтерского 

учёта, наличие и достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учёта 

 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

экономист 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно в 

течение 2021-2024 

г.г 

Устранение коррупционных 

факторов 

 

 

19 Ведение договоров, связанных с 

хозяйственной деятельностью 

учреждения, стандартной 

антикоррупционной оговоркой 

 

Отдел закупок Постоянно в 

течение 2021-2024 

г.г 

Повышение ответственности 

работников при использовании 

должностных обязанностей 

 

 

20 Повышение квалификации 

сотрудников «Контрактной системы 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Отдел закупок 

 

Постоянно в 

течение 2021-

2024г.г 

Снижение факторов, 

способствующих проявлению 

коррупции 

 

 

21 Проведение ежеквартального анализа 

обращений, поступивших  в 

учреждение, в целях выявления 

информации о фактах коррупции со 

стороны работников учреждения и  

ненадлежащем  рассмотрении 

обращений 

Руководитель  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции      

1 раз в квартал в 

течение 2021-2024 

г.г 

Снижение факторов, 

способствующих проявлению 

коррупции 

 

 

22 Повышение квалификации 

ответственного за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в институте, 

реализацию антикоррупционной 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежегодно в течение 

2021-2024 г.г 

Своевременное получение 

информации о законодательстве, 

регламентирующего вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

 



политики 

 

 

23 Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции среди сотрудников 

Института 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежегодно в течение 

2021-2024 г.г 

Своевременное получение 

информации о законодательстве, 

регламентирующего вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

 

24 Размещение на сайте Учреждения 

материалов пропагандирующих 

недопустимость коррупционного 

поведения, в том числе,               

Нормативно- правовые акты по 

борьбе с коррупцией, агитационные 

материалы, направленные на 

формирование антикоррупционного 

правосознания 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежегодно в течение 

2021-2024г.г 

 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной деятельности 

 

25 Оценка результатов проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчётных 

материалов 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежегодно, декабрь Устранение коррупционных 

факторов 

 

 

 


