МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
им. С.А. ХРИСТИАНОВИЧА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(ИТПМ СО РАН)

ПРИКАЗ

24.09.2608

№

ИИ

г, Новосибирск

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях противодействия коррупции, и

осуществления мероприятий, направленных на реализацию антикоррупционной
политики,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции
на 2018 - 2020 годы(далее - План).

2. Возложить персональную ответственность за выполнение мероприятий
Плана на руководителей структурных подразделений Института.
3. Ученому секретарю Кратовой Ю.В. обеспечить размешение настоящего
приказа на официальном сайте Института в информационно-коммуникационной

сети «Интернет».
4.

Канцелярии

ознакомить

с

настоящим

приказом

руководителей

подразделенийи ученого секретаря Кратову Ю.В.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора КраусаЕ.И.

Директор Института,

чл.-корр. РАН

Я

ь

А.Н. Шиплюк

Приложение к приказу |

от «0.2509 2018 № 197

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
на 2018 - 2020 ГОДЫ

Мероприятия

М
п/п

Ответственные
исполнители

Срок

Ожидаемый результат

выполнения

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения

работниками Института правил, ограничений и запретов и принципов поведенияв связи с исполнением
ими должностных обязанностей,а также ответственности за их нарушение
1.1.

|Обеспечение

соблюдения

требований

к Руководители

Постоянно

конфликта интересовв
отношении работников.
Принятие мер по
обеспечению
|
соблюдения
работниками требований
к поведению при
выполнении
должностных
обязанностей

поведению работников при выполнении| подразделений
и
обязанностей
должностных
ими
урегулированию конфликта интересов

1.2.

|Обеспечение

эффективного Руководство

Урегулирование

Постоянно

Создание условий по

недопущению
совершения
работниками
коррупционных и иных

лиц,| Института
должностных
функционирования
ответственных за работу по профилактике
коррупционных правонарушений

правонарущений
1.3.

|Обеспечение направления уведомлений о ОЮКР,

Постоянно

Осуществление

заключении с гражданином, замещавшим бухгалтерия

контроля исполнения

должность

обязанности по

государственного

служащего,

трудового
договора

или

гражданско-правового

соблюдению
ограниченийи запретов,
установленных для
государственных
служащих после
увольненияс
государственной

гражданской службы
1.4.

|Проведение

мониторинга

соблюдения| Ответственныйза |Постоянно

Пресечение нарушений

запретов, ограничений и требований, профилактику
установленных в Целях противодействия| коррупционных
коррупции, в том числе ограничений,| правонарушений
касающихся
получения
подарков,
выполнения иной оплачиваемой работы,

работниками запретов,
ограничений и
требований,
установленныхв целях
противодействия

обязанности уведомлять об обращениях в

коррупции.

целях
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений
1.5.

Обеспечение

соблюдения

требований Ответственный за|Постоянно

законодательства Российской Федерации о| профилактику
противодействии коррупции, касающихся коррупционных
предотвращения
или
урегулирования правонарушений

Выявление и

недопущение конфликта
интересов

конфликта интересов
1.6.

|Обеспечение

повышения

квалификации| Ответственныйза

лиц, в должностные обязанности которых профилактику
входит
участие
в
противодействии коррупционных
коррупции
правонарушений

|Ежегодно

Повышение

квалификациилиц,в
должностные
обязанности которых

входит участие в

противодействии

коррупции
1.7

ПТредоставление сведений о доходах,

Директор

Ежегодно

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера работников и

|Института

30 апреля

до| Подготовка информации

в вышестоящую
организацию

членов их семей (супруга (и) и

несовершеннолетних детей) для передачи в
вышестоящую организацию
2. Выявлениеи систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Института,
мониторинг коррупционныхрискови их устранение
2.1.

|Осуществление

антикоррупционной ОЮКР

Постоянно

экспертизы локальныхактов, их проектов и
иных документов в целях выявления
возможных коррупционогенных факторов с
последующим устранением таковых
2.2.

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

2.3. Соблюдение

требований,

ограничений

Недопущение

возможностей для
коррупционных
проявлений
Ответственный за |Постоянно
профилактику
|коррупционных
|правонарушений,
помощник
директора по
безопасности

Оперативное и
эффективное
реагирование на ставшие
известными факты
коррупционных
проявлений

и Ответственныйза |Постоянно

Мониторинг исполнения

условий государственных закупок в рамках профилактику

документов с целью

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. М коррупционных
44-фЗ "О контрактной системе в сфере правонарущений,

закупок

товаров,

работ,

услуг

обеспечения
государственных
муниципальных нужд"

исключения

возможности появления

коррупционных рисков

для Контрактная
и служба, Единая
комиссия по

осуществлению
закупок
2.4. Мониторинг и выявление коррупционных| Ответственный за |Постоянно

рисков, в том
коррупции,
осуществлению
Института и
коррупционных

Обеспечение условий

для своевременного
выявления
обстоятельств,
свидетельствующихо
возможности
возникновения
конфликта интересов

числе причин и условий|профилактику
по коррупционных
деятельности
в
нужд правонарушений,
для
закупок
выявленных |Контрактная
устранение
служба
рисков

|Исключение условий
2.6. Проверка участника на отсутствие факта|Ответственный за |Постоянно с
неправомочного
момента
привлечения
К
административной профилактику
заключения
введения
ответственности
за
совершение коррупционных
государственных
реестра лиц,
административного
правонарушения, правонарушений,
привлеченных контрактов
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Контрактная
к
Российской
Федерации
об служба
администрати
административных правонарушениях, при

осуществлении
Института

закупок

для

нужд

вноЙ

ответственнос
ТИВ
соответствии
со статьей

19.28 Кодекса
Российской

Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях

3. создание эффективной системыобеспечения доступности информации
3.1. |Продолжение работы по формированию у|Ответственныйза |Постоянно
работников отрицательного отношения к профилактику
коррупционных
коррупции.
Установленные факты коррупции предавать| правонарушений
гласности

3.2.

(Обеспечение

Института

доведения

положений

до

работников|Ответственный за

Постоянно

законодательства профилактику

Российской Федерации о противодействии| коррупционных

коррупции

Обеспечение открытости
в деятельности
Института и
формирование
общественного мнения
нетерпимости к
коррупционным
проявлениям
Повышение

антикоррупционной
культурыработников

правонарушений,
ОЮКР,ученый
секретарь

выполнения | Ответственный за |Постоянно
мониторинга
3.3. |Проведение
мероприятий, предусмотренных Планом профилактику
коррупционных
противодействия коррупции

Обеспечение
выполнения Плана
противодействия

коррупции в полном
объеме

правонарушений

3.4.

Поддержание

в

актуальном

состоянии ОЮКР,

правовых актов, содержащих обязательные | ответственныйза
сайте профилактику
официальном
на
требования
коррупционных
Института и регулярноеих обновление

Постоянно

Оперативное доведение

до заинтересованных
лиц правовой
информации

правонарушений,
ученый секретарь

Зам. директора,

]

ответственный за профилактику
коррупционных правонарушений

—

Е.И. Краус

