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ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

20 21 год

Каким образом будет
осуществляться
мероприятие

Повышеrпе эффеrстпвпостц меt!Ецзмов уреryлпроваt!пя ковфлпкге цЕIересов, обесцечеЕпе соблюдевчп р&ботнпкаi,m ИПТ РАН
ограппчецпй, здщrЕгов п прппципов оryжебпого поведеппп в свпlп с псп(Nlнеппем цми долlкЕостЕых обязднпоgIей,
а Talole отвотgгвсЕпостп зl пх цдр]aшецце
Осуществление комrrлекса организационньD( и разъяснительных мер
по недопущению работниками ИПТ РАН поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки,
формированию у них отрицательного отношения к коррупции

Ю.Л.Борлученко,
ответственный за
профилактику
коррупционных
правонарушений;
руководители
подразделений

Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, проверок rrо каждому
случаю несоблюдения работниками ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе нарушения ограничений, касалощихся
получения подарков, порядка сдачи подарка, а также применение
соответствующих мер юридической ответственности

комашинский
В.И., зав.лаб. J\Ъ4

Постоянно
в течение

202| r.

Постоянно
в течение

202l

г.

Проведение бесед по
разъяснению положений
антикоррупционного
законодательства

Издание приказа по ИПТ
РАН о применении к
нарушителю
соответствующих мер
юридической
ответственности

r

1.3

Организация повышения квалификации работников, в должностные
обязанности которьIх входит }пIастие в противодействии коррупции

М.В. Грибанова,

По

помощник
директора по
кадрам и общим

сти

Заявки на обуrение; r{астие в
конференцияхи других
мероприятиях, организуемьгх
Минобрнауки России

вопросilп,I
1.4

1

5
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2.I

2.2.

Организация своевременного доведения до работников положений
законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, изменений и дополнений, вносимьIх в Федеральные
законы, подзаконные акты и нормативные правовые акты
Минобрнауки России.
Предоставление сведений о доходах, расходilх, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителя учрежд ения и
членов его семьи (супруга (и) и несовершеннолетних детей) для
передачи в Минобрнауки России, а также представление укi}занных
сведений заместителем директора по наl.тной работе, главным
бухгалтером и заместителем главного бр<галтера директору института
для их передачи помощнику директора по кадрам и общим вопросам
на хранение в личном деле работника.

Выrвлеше п спстематпзrlця прпtпrЕ

п

М.В. Грибанова,
помощник
директора по
кадрам и общим
вопросам

И.Г. Малыгин,
врио директора;
О.В. Тетерина,
гл. бухгалтер;

С.М.

Постоянно
в течение
202I г.

Проведение занятий по
рtlзъяснению положений
антикоррупционного
законодательства, изменений

до
З0.04.202| r.

Подготовка информации

Свишдёва,

зам.главного
бухгалтера

усJlовий проявлевпя коррупцпц в доf,тельпосгп ffПТ РАII, моппrорцrrг коррупцпопЕъц
рцсков ц их устрапеriие

Повышение эффективности и результативности осуществления
закупок товаров, работ и услуг, обеспечение гласности и прозрачности
осуществления таких закупок за счет:
- планирования закупок товаров, работ, услуг;
- определения tIоставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- заключения контрактов на закупки товаров, работ и услуг;
- мониторинга закупок товаров, работ, услуг
Активизация работы по мониторингу и вьuIвлению корругtционньIх
рисков при осуществлении деятельности по закупкам товаров, работ,
услуг, обеспечение гласЕости и прозрачности осуществления закупок в
рамках Федерального закона от 5 апреля 201Згода JrlЪ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньIх нужд)

С.М. Свищёва,
зам. главного
бухгалтера

Постоянно в
течение 202]' г.

Приказ директора от
08.04.2016 г. J\Ъ 19-о-16 о
порядке проведения
закупок и назначении
ответственного за закупки

В.И.Комашинск
ий

Постоянно в
течение 2021 г

Приказ директора от
20.|2.2018 г.Iф 82-О (з)-18
о составе комиссии по
осуществлению закупок

