
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РЕВМАТОЛОГИИ ИМЕНИ В.А. НАСОНОВОЙ»
(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)

ПРИКАЗ

018 г.

Москва

«Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции ФГБНУ НИИР на 2018-2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 -  2020 годы», Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2018 г. «Об утверждении Плана противодействия коррупции 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 2018 -  2020 годы» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции ФГБНУ 

НИИР на 2018-2020 гг.

2. Руководителю отдела информационных технологий и защиты данных разместить 

План мероприятий по противодействию коррупции ФГБНУ НИИР на 2018-2020 гг. на 

официальном сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

'Л
/

А.М. Лила



приказе 
от «

Утвержден
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

2018г. №» ШШ/ЬЛ г

План мероприятий по противодействию коррупции 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой на 2018-2020 гг.

№
п/п

Мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

1.
П овы ш ение эф ф ективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблю дения работникам и У чреж дения  

ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением  ими долж ностны х обязанностей, а так же
ответственности за их наруш ение

1.1. Организация работы по уведомлению работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работников Учреждения, к 
совершению коррупционных правонарушений.

1 -ый заместитель 
директора, 
отдел кадров, 

ведущий 
юрисконсульт

Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг.

Выявление, предупреждение и 
недопущения совершения 
коррупционных 
правонарушений.

1.2. Принятие мер по повышению эффективности контроля за 
соблюдением работниками законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том 
числе привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения.

Отдел кадров, 
Руководители 
структурных 
подразделений

Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг.

Выявление, предупреждение и 
урегулирование конфликта 
интересов в целях 
предотвращения 
коррупционных 
правонарушений.

1.3. Проведение в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проверок по 
случаям несоблюдения работниками запретов, ограничений и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

1 -ый заместитель
директора, отдел
кадров,
ведущий
юрисконсульт

Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг. 
(при наличии 
оснований)

Выявление случаев 
несоблюдения работниками 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции, принятие 
своевременных и действенных 
мер по выявленным нарушениям

1.4. Организация мониторинга и обобщение практики исполнения 
установленного порядка сообщения работниками о получении 
подарка в связи с их должностным положением или

1 -ый заместитель 
директора, отдел 
кадров,

Ежегодно до 
25 декабря

Выявление случаев 
несоблюдения работниками 
порядка сообщения о получении



исполнением ими должностных обязанностей о сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход 
соответствующего бюджета средств, вырученных от продажи 
подарка.

подарка.

1.5. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных 
мер по соблюдению работниками запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции. Своевременное доведение положений 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции путем проведения совещаний, размещения 
соответствующей информации на официальном сайте 
Учреждения.

1-ый заместитель
директора, отдел
кадров,
ведущий
юрисконсульт

Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг.

Повышения уровня знаний о 
положениях законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции у 
работников.

1.6. Организация работы по доведению до работников Учреждения 
положений антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации

Отдел кадров Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг.

Профилактика коррупционных и 
иных правонарушений. 
Информирование работников о 
положениях 
антикоррупционного 
законодательства Российской 
Федерации.

1.7. Организация работы по рассмотрению уведомлений 
работников о факте обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений.

1-ый заместитель
директора, отдел
кадров,
ведущий
юрисконсульт

Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг.

Своевременное рассмотрение 
уведомлений и принятие 
решений, формирование 
нетерпимого отношения к 
совершению коррупционных 
правонарушений.

1.8. Мониторинг изменений антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации

Ведущий
юрисконсульт

Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг.

Своевременное внесение 
изменений в приказы 
Учреждения, подготовка новых 
приказов Учреждения в связи с 
внесением изменений в 
антикоррупционное 
законодательство Российской 
Федерации

1.9. Обеспечение прохождения повышения квалификации 
работниками в должностные обязанности, которых входит 
участие в противодействии коррупции

Отдел кадров Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг.

Приобретение новых знаний, 
навыков, умений, повышение 
эффективности деятельности 
работников Учреждения, в



должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции.

2.
Вы явление и систем атизация причин и условий проявления коррупции в деятельности  
Ф ГБН У  Н И И Р им. В.А. Н асоновой, мониторинг коррупционны х рисков и их устранение

2.1. Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, 
возникающих при реализации Учреждением своих функций

Отдел кадров, 
структурные 

подразделения

Ежегодно до 
25 декабря

Определение коррупционно
опасных функций Учреждения, 
перечня должностей, замещение 
которых связано с 
коррупционными рисками.

2.2. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 
органами и иными государственными органами по вопросам 
противодействия коррупции в Учреждении

Ведущий
юрисконсульт

Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг. 
(по мере 
необходимост 
и)

Своевременное оперативное 
реагирование на коррупционные 
правонарушения и обеспечение 
соблюдения принципа 
неотвратимости юридической 
ответственности за 
коррупционные и иные 
правонарушения.

2.2. Активизировать работу по мониторингу и выявлению 
коррупционных рисков при осуществлении деятельности по 
закупкам товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок в рамках 
Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1 -ый заместитель 
директора, 
ведущий 
юрисконсульт, 
контрактная служба

Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг.

Повышение эффективности и 
результативности закупок, 
минимизация коррупционных 
рисков, обеспечение 
соблюдения требований 
законодательства Российской 
Федерации при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг 
для нужд Учреждения.

3. Взаимодействие У чреж дения с институтам и гражданского общ ества, а такж е создание эф ф ективной системы  обратной связи,
обеспечение доступности информации о деятельности У чреж дения

3.1. Обеспечение размещения на официальном сайте учреждения 
актуальной информации об антикоррупционной деятельности

1 -ый заместитель 
директора,
служба финансового 
контроля и аудита, 
отдел кадров,

Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг.

Обеспечение открытости и 
доступности информации об 
антикоррупционной 
деятельности Учреждения.



ведущий
юрисконсульт

3.2. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о 
фактах проявления коррупции в Учреждении.

1-ый заместитель 
директора, главный 
врач,
служба финансового 
контроля и аудита, 
отдел кадров, 
ведущий 
юрисконсульт

Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг.

Проверка информации о фактах 
проявления коррупции в 
Учреждении, опубликованной в 
средствах массовой 
информации, и принятие 
необходимых мер по 
устранению обнаруженных 
коррупционных нарушений.

3.3. Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами информации о фактах коррупции в Учреждении 
или нарушениях работниками требований к должностному 
поведению по вопросам противодействия коррупции, 
обеспечения приема электронных сообщений на официальном 
сайте Учреждения.

Отдел кадров, 
отдела
информационных 
технологий и защиты 
данных

Постоянно 
в течение 
2018-2020 гг.

Своевременное получение 
информации о несоблюдении 
работниками ограничений и 
запретов установленных 
законодательством Российской 
Федерации, а также о фактах 
коррупции и оперативное 
реагирование на нее.




