Приложение № 5
к приказу ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
от У£_._У£_.2018 №
План мероприятий по противодействию коррупции
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Федеральном исследовательском центре
«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» на 2019 год
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

1.

Ознакомление
работников
с
законодательством о противодействии
коррупции
и
локальными
нормативными актами Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
Федерального
исследовательского центра «Коми
научный центр Уральского отделения
Российской академии наук» (далее Центр) о противодействии коррупции

февраль-март
2019 года

2.

Размещение локальных нормативных
актов о противодействии коррупции
на официальном сайте ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН

до 01 февраля
2019 года

3.

Ознакомление вновь принимаемых
работников
с
законодательством
о противодействии коррупции и
локальными нормативными актами
Центра

постоянно
в течение
2019 года

4.

Осуществление регулярного контроля
данных бухгалтерского учета, наличия
и
достоверности
первичных
документов бухгалтерского учета

постоянно
в течение
2019 года

5.

Осуществление
комплекса
организационных разъяснительных и
иных
мер
по
вопросам
противодействия
коррупции
(проведение
семинара,
индивидуальных консультаций)

в течение
2019 года
(по мере
необходимости)

Ответственные
за исполнение
общий отдел;
руководители
структурных
подразделений;
руководители
обособленных
подразделений
и филиалов

специалист по связям с
общественностью
научно-инновационной
группы ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН
отдел кадров (под
отделом кадров
понимается кадровое
структурное
подразделение
соответствующего
обособленного
подразделения
и филиала, а при его
отсутствии специалист по кадрам)
главный бухгалтерначальник отдела
бухгалтерского учета
и отчетности
лица, ответственные
за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений

6.

Осуществление
взаимодействия
с
правоохранительными
органами,
органами
прокуратуры,
иными
государственными
органами
и организациями

в течение
2019 года
(по мере
необходимости)

лица, ответственные
за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений

7.

Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и
иных
мер
по
предупреждению
коррупции в Центре, в том числе:

постоянно
в течение
2019 года

лица, ответственные
за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений;
отдел кадров;
руководители
структурных
подразделений.

- активизация
работы
по
формированию
у
работников
отрицательного
отношения
к
коррупции;
- недопущение
работниками
поведения,
которое
может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки
8.

Предоставление
в
Минобрнауки
России сведений о доходах, расходах
об имуществе и
обязательствах
имущественного характера работника
и членов его семьи

до 01 апреля
2019 года

директор Центра

9.

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

постоянно
в течение
2019 года

заместитель директора
по общим вопросам;
начальник отдела
закупок
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