ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР»
ПРИКАЗ

10 апреля 2017 года

№ 55
г. Сочи

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции
в ФГБНУ ВНИИЦиСК
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях противодействия
коррупции, а также осуществления мероприятий, направленных на
реализацию антикоррупционной политики

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции,
согласно приложения к настоящему приказу.
2. Назначить ответственными за осуществление контроля и
выполнения пунктов плана заместителей директора, директоров филиалов,
начальников
отделов,
заведующих
отделов,
лабораторий,
других
подразделений и специалистов.
3. Заведующему канцелярией Зарицкой А.И. ознакомить всех
работников ФГБНУ ВНИИЦиСК, указанных в листе ознакомления с
настоящим приказом и приложением под роспись с отметкой в листе
ознакомления.
4. Директору Адыгейского филиала (Пчихачеву Э.К.) и директору
Г ойтхского филиала (Пчихачеву А.Э.) поручить ознакомить работников
возглавляемых ими филиалов с настоящим приказом под роспись с отметкой в
листе ознакомления.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Рындин

«Утверждаю»
Директор ФГБНУ ВНИИЦиСК
, • А~, *У

f
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Приложение
к приказу №55 от 10.04.2017г.

План мероприятий по противодействию коррупции

в ФГБНУ ВНИИЦиСК на 2017-2018 годы
№
п/п

Мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

1.

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками
Учреждения ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных
обязанностей, а также ответственности за их нарушение
1.1.

Организация работы по уведомлению работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников учреждения, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Федеральным
государственным
бюджетным
научным
учреждением
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
цветоводства и субтропических культур», к совершению
коррупционных правонарушений.

1.2.

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных
мер
по
недопущению
работниками
ФГБНУ
««Всероссийский
научно-исследовательский
институт
цветоводства и субтропических культур» поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или

Апрель
Отдел кадров,
Юридический
2017 года
отдел,
Гребенюков
С.Н.,
начальники и
заведующие
структурных
подразделений
Отдел кадров,
Постоянно
Юридический
в течение
2017-2018 гг.
отдел,
Руководители
структурных

Издание приказов по
соблюдению работниками
ФГБНУ ВНИИЦиСК
требований ФЗ от 25
декабря 2008 г. №273-Ф3
«О противодействии
коррупции»

Организация занятий,
проведение консультаций
и направление указаний
по разъяснению
положений

1.3.

1.4.

1.5.

предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки, или как просьба о даче взятки,
формированию у них отрицательного отношения к коррупции
Активизировать осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками
ограничений, касающихся получения подарков, в том числе
направленных на формирование негативного отношения к
дарению подарков указанным работникам в связи с исполнением
ими должностных обязанностей, формированию у них
отрицательного отношения к коррупции

Отдел кадров,
Гребенюков
С.Н.

Организация своевременного доведения до работников Отдел кадров,
положений законодательства Российской
Федерации
о Гребенюков
противодействии коррупции, изменений и дополнений, вносимых С.Н.
в Федеральные законы, подзаконные акты и нормативные
правовые акты ФАНО России.
Недопущение составления неофициальной
использования поддельных документов

отчетности

антикоррупционного
законодательства РФ

подразделений

и Главный
бухгалтер,

Постоянно
в течение
2017-2018 гг.

Постоянно
в течение
2017-2018 гг.

Постоянно
в течение
2017-2018 гг.

Гребенюков
С.Н.

1.6.

1.7

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Юридический
учреждения стандартной антикоррупционной оговорки
отдел, ПЭО

Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
работников
учреждения,
и членов
их
семей
(супруга
(и)
и
несовершеннолетних детей) для передачи в ФАНО России

Директор

Проведение
консультаций,
вновь
принимаемых на работу и
состоящих в трудовых
отношениях работников
по соблюдению правил
ВТР, ознакомления их с
положениями учреждения
Направление писем и
указаний по разъяснению
положений
антикоррупционного з
законодательства РФ
Осуществление
регулярного контроля
данных бухгалтерского
учета, наличие и
достоверность первичных
документов
бухгалтерского учета.

Постоянно

Осуществление
в течение
регулярного контроля при
2017-2018 гг. заключении, согласовании
договоров.
Ежегодно до
30 апреля

Подготовка информации
в ФАНО России

2.

2.1.

2.2.

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФГБНУ ВНИИЦиСК,
мониторинг коррупционных рисков и их устранение
Повышение эффективности и результативности осуществления
Планово
закупок товаров, работ и услуг, обеспечение гласности и экономический
прозрачности осуществления таких закупок за счет:
отдел
- планирования закупок товаров, работ, услуг;
- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- заключение контрактов на закупки товаров, работ и услуг;
- мониторинг закупок товаров, работ, услуг
Активизировать работу по мониторингу и выявлению
Гребенюков
коррупционных рисков при осуществлении деятельности по
С.Н.,
закупкам товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
начальники
прозрачности осуществления таких закупок в рамках
отделов,
Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ
заведующие
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для
структурных
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
подразделений

Постоянно
в течение
2017-2018гг.

Постоянно
в течение
2017-2018гг.

Осуществление
регулярного
контроля
экономической
обоснованности расходов
в сферах с высоким
коррупционным риском

