УТВЕРЖДЕНО:
Приказом
от «14» января 2021 года № 3а

План противодействия коррупции учреждения на 2021 год
№
п/п
1

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

Ожидаемый результат

Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения ограничений,
запретов и требований к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их
нарушение

1.1

Обеспечение действенного
функционирования комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению работников организации и
урегулированию конфликта интересов
(далее – Комиссия)

Постоянно

Нормативное правовое закрепление полномочий Комиссии,
обеспечение
соблюдения
работниками
организации,
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации в целях противодействия коррупции, а также
осуществление мер по предупреждению коррупции

1.2

Осуществление мониторинга и анализа
исполнения обязанностей, соблюдения
запретов, ограничений и требований,
установленных законодательством
Российской Федерации в целях
противодействия коррупции работниками,
в том числе реализации указанными
лицами обязанности принимать меры по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов

Ежегодно, начиная
с 2021 года
до 21 ноября 2021
года

Повышение эффективности контроля за соблюдением
сотрудниками организации требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, в том числе привлечения таких лиц к
ответственности в случае их несоблюдения запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции

1.3

Осуществление анализа возложенных на
комиссию по противодействию коррупции
функций и полномочий в целях
определения типовых ситуаций конфликта
интересов с учетом характера
выполняемой деятельности

Ежегодно, начиная
с 2021 года
до 21 ноября 2021
года

Повышение эффективности механизмов предотвращения и
урегулирования
конфликта
интересов,
обеспечение
соблюдения сотрудниками обязанности принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов

1.4

Организация проведения проверок в
порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации,

По каждому случаю
несоблюдения
сотрудниками

Минимизация и устранение коррупционных рисков в связи с
исполнением
должностных
обязанностей
сотрудниками
организации, выявление случаев несоблюдения указанными

в случаях несоблюдения сотрудниками
организации ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, а также применение
предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер юридической
ответственности в отношении указанных
лиц

организации
ограничений,
запретов и
неисполнения
обязанностей,
установленных в
целях
противодействия
коррупции

лицами
законодательства
Российской
Федерации
противодействии коррупции, принятие своевременных
действенных мер по выявленным случаям нарушений

1.5

Разработка и реализация комплекса
организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению сотрудниками
организации ограничений, запретов, а
также по исполнению ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации в целях
противодействия коррупции

Постоянно

Повышение эффективности
противодействию коррупции.

1.6

Создание базы тестовых и иных оценочных
заданий антикоррупционной тематики,
применяемых в целях контроля уровня
знаний законодательства Российской
Федерации в области противодействия
коррупции, полученных сотрудниками
проводимых в учреждении мероприятий по
антикоррупционному просвещению

До 31 декабря 2021
года

Повышение уровня правовой грамотности гражданских
служащих министерства в области знания антикоррупционного
законодательства
и
умения
принимать
меры
по
предотвращению коррупционных правонарушений

1.7

Разработка памятки для сотрудников
учреждения об ограничениях, запретах и
обязанностях, установленных в целях
противодействия коррупции

До 1 июня 2021
года

Повышение уровня правовой грамотности сотрудников
учреждения
в
области
знания
антикоррупционного
законодательства
и
умения
принимать
меры
по
предотвращению коррупционных правонарушений

1.8

Организация правового просвещения
сотрудников учреждения по
антикоррупционной тематике (семинары,
тренинги, лекции, совещания,
консультации)

Постоянно

Повышение правовой грамотности сотрудников учреждения по
вопросам противодействия коррупции

1.9

Разработка и реализация комплекса мер
по повышению эффективности
противодействия коррупции в учреждении,
в том числе мер, направленных на
реализацию требований законодательства
о противодействии коррупции, касающихся

Ежегодно
до 31 декабря 2021
года

Минимизация и устранение коррупционных рисков в
деятельности
учреждения.
Повышение
эффективности
механизмов предотвращения и урегулирования конфликта
интересов.

деятельности

о
и

учреждения, по

предотвращения и урегулирования
конфликта интересов
1.10

2

Обеспечение обучения лиц, впервые
принятых на работу в учреждение для
замещения должностей, включенных в
перечни должностей, установленные
организацией, по образовательным
программам в области противодействия
коррупции

Ежегодно,
до 1 октября 2021
года

Повышение уровня правовой грамотности и формирование
антикоррупционного поведения у сотрудников, впервые
принятых на работу для замещения должностей, включенных в
перечни должностей, установленные организацией, по
образовательным программам в области противодействия
коррупции.

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности учреждения, мониторинг коррупционных рисков и их
устранение

2.1

Осуществление антикоррупционной
экспертизы в отношении нормативных
правовых актов учреждения и проектов
нормативных правовых актов в целях
выявления с учетом мониторинга
соответствующей правоприменительной
практики коррупциогенных факторов и
устранение таких факторов

Постоянно

Выявление в нормативных правовых актах (проектах
нормативных правовых актов) учреждения коррупциогенных
факторов и их устранение в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации

2.2

Проведение оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации
учреждением своих функций

Не реже 1 раза в
год

Утверждение (корректировка) перечня коррупционно-опасных
функций учреждения. Корректировка перечней должностей в
учреждении, замещение которых связано с коррупционными
рисками

2.3

Обеспечение эффективного
взаимодействия с правоохранительными
органами и иными государственными
органами по вопросам организации
противодействия коррупции в учреждении.

Постоянно

Повышение эффективности деятельности учреждения по
противодействию коррупции, оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения и обеспечение соблюдения
принципа неотвратимости ответственности за коррупционные и
иные правонарушения

2.4

Обеспечение действенного
функционирования в учреждении единой
системы электронного документооборота,
позволяющей осуществлять ведение учета
и контроля исполнения документов

Постоянно

Повышение эффективности учета и контроля исполнения
документов в учреждении

2.5

Мониторинг и выявление коррупционных
рисков в деятельности учреждения по
размещению государственных закупок и
устранение выявленных коррупционных
рисков

Постоянно

Совершенствование деятельности учреждения по размещению
государственных закупок

2.8

3

Совершенствование условий, процедур и
механизмов осуществления закупок
товаров, работ, услуг для нужд учреждения

Постоянно

Обеспечение
прозрачности
процедур,
связанных
с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для нужд
учреждения

Взаимодействие учреждения с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности
учреждения

3.1

Обеспечение размещения на
официальном сайте учреждения в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации об
антикоррупционной деятельности, ведение
специализированного раздела о
противодействии коррупции

Постоянно

Обеспечение доступа к информации об антикоррупционной
деятельности учреждения

3.2

Обеспечение эффективного
взаимодействия учреждения с институтами
гражданского общества
по вопросам противодействия коррупции:
рассмотрение на заседании комиссии
настоящего Плана противодействия
коррупции учреждения на 2021 год, а также
докладов о ходе и результатах его
выполнения;
участие представителя Общественного
совета в заседаниях Комиссии

В течение 2021
года

Укрепление доверия граждан и организаций к деятельности
учреждения

4
4.1

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности учреждения
Участие в совещаниях с руководителями
подразделений, служб по профилактике
коррупционных и иных правонарушений,
находящихся в ведении учреждения, по
вопросам обеспечения исполнения
требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции

По мере
необходимости, но
не реже 1 раза в
год

Обеспечение
взаимодействия
с
руководителями
подразделений, служб по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, находящихся в ведении учреждения, по
вопросам
обеспечения
исполнения
требований
законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции

