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План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 - 2024 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения 

1 Определение лиц, ответственных за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Гулюкин А.М. В соответствии с 
Приказом, при условии 
прохождения 
ответственными лицами 
переаттестации в 
порядке и сроки, 
установленные 
законодательством РФ 

2 Разработка проектов ЛНА, 
регламентирующих вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции 

Бочаров А.Е.  постоянно 

3 Введение антикоррупционных 
положений в трудовые договоры и 
должностные инструкции 
работников организации  

Бочаров А.Е., 
Дьякова М.М. 

выборочно 

4 Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются 
работники организации, и принятие 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта 
интересов 

Бочаров А.Е., 
Комиссия по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупции  

постоянно 

5 Проведение контрольных 
мероприятий в порядке, 
предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, проверок по случаям 
несоблюдения работниками 
запретов, ограничений и 
неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе проверок достоверности и 
полноты представляемых ими 
сведений о доходах, расходах, об 

Бочаров А.Е., 
Комиссия по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупции  

в течение 2021 - 2024 гг. 
(при наличии 
оснований) 

 



имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

6 Осуществление контроля за 
процедурой информирования 
работниками работодателя о 
случаях склонения их к 
совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений 

Бочаров А.Е.  постоянно 

7 Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции 

Бочаров А.Е.  По согласованию и 
утверждению 
Комиссией по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупции 

8 Организация индивидуального 
консультирования работников 
организации по вопросам 
противодействия коррупции 

Бочаров А.Е.  постоянно 

9 Разработка методических 
рекомендаций, памяток и иных 
информационных материалов по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Бочаров А.Е.  постоянно 

10 Участие в обучающих 
мероприятиях по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции 

Гулюкин А.М., 
Дьякова М.М., 
Бочаров А.Е. 
Ушакова Г.Г., 
Капустин А.В. 
Морсаков С.В. 

согласно срокам и 
датам, установленным в 
учебном плане 

11 Ознакомление работников под 
роспись с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции 

Гулюкин А.М., 
Дьякова М.М. 

при необходимости 

12 Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами, 
общественными организациями 
деятельность которых связана с 
противодействием коррупции   

Бочаров А.Е.  постоянно 

13 Подготовка отчетов о проводимой 
работе в сфере противодействия 
коррупции 

Степанова Т.В. Согласно срокам и 
датам, установленным 
Приказом учредителя 

14 Мониторинг изменения 
законодательства  

Бочаров А.Е. постоянно 

15 Обеспечение представления 
сведений о доходах работниками, 
замещающими должности, 

Гулюкин А.М., 
Бочаров А.Е. 

Ежегодно до 30 апреля 



включенные в Перечень 
должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, 
поставленных перед 
Министерством науки и высшего 
образования Российской 
Федерации, при назначении на 
которые граждане и при замещении 
которых работники обязаны 
представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказ 
Министерства от 26 июля 2019 г. № 
533 (далее - Перечень должностей), 
и лицами, претендующими на 
замещение указанных должностей, 
с использованием специального 
программного обеспечения 
"Справки БК" 

16 Подготовка к опубликованию и 
размещение сведений л доходах на 
сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

Бочаров А.Е. В течение 14 дней со дня 
истечения срока, 
установленного для 
подачи указанных 
сведений 

17 Проведение контрольных 
мероприятий, направленных на 
выявление коррупционных 
правонарушений при 
осуществлении закупочных 
процедур в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН 

Бочаров А.Е.  выборочно 

18 Мониторинг публикаций в 
средствах массовой информации о 
фактах проявления коррупции в 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

Бочаров А.Е. постоянно 

19  Обеспечение участия лиц, впервые 
поступивших на работу и 
замещающих должности, связанные 
с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в 
мероприятиях по 
профессиональному развитию в 

Гулюкин А.М., 
Дьякова М.М., 
Бочаров А.Е. 

ежегодно до 31 декабря 
 



области противодействия 
коррупции 

20 Обеспечение участия работников, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в проведении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд и 
отдельными видами юридических 
лиц, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в 
области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение 
по дополнительным 
профессиональным программам в 
области противодействия 
коррупции 

Гулюкин А.М., 
Дьякова М.М., 
Морсаков С.В. 

ежегодно до 31 декабря 
 

 
 


