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ответственный исполнительМероприятия

выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в

деятельности Щентра, моIIиторинг коррупционных рисков и их устранение

2021 -202З гг.Юриди.tеский отделl. | )кспертиза лействующих
JIоl(альных нормативFIых актов
I {erlTpa Ila I{аJIичие коррупционной
сtlс,t,ав;tltюtllсй

2. I IIровс.,tеrtие оl\енки должIIостIIых
обя,lzrt,е.ll l,с,гв рабо,гн и ков,
иclloJll]cllt{e ко,[орых в ttаибо,ltьшей
]\,I cl]L, I l (),III]cp)KeI lO риску
l(oppyIlI lионt{ых проявltений

2021 -202З гг.Комиссия по
про,гиво/Iействило корру пции

Отлел калров

2021 -202З гг.
(llo мере

необходимости)

Юридический отделMclt t и,l,tl1-1и ttг и:зпцсl lени й

i{cй с,гв\, tсltIlегtl,]акоl I ода,гельс,гва

l)оссийской Фсдераltии в сфере
I lро,ги во/(сйсr,вияr корруп]lии

202| -202З гг.[иректор
Комиссия по

пllоти I]одействикl коррупции

4. ] Обеспечеrrие эффективного
с(),I,р}/llI,1ичества (взаимодействия) с

l l l)|tl}()()x l)itl l l.],l cJ l bl l ым и ()p1,2IH ами

М ott и,гtl1"lи I II- и tlI)Iяl:}JleII ие

корруrlциоllIIых рисков. t] ,гом LIисJIе

llричиll и ус.lttlвлtй корруlIL\ии в

lllея,l,еJILIIос,ги I |errl,pa rlo

ос1, tlцga,,,,,rlеlIиIо,]акугlок и

yc,l pal lеIIие вlllяI]JlсlIных
KOppyIl L(и оtt1-Iых рисItов

2021 -202З гг.Фин аllсово-экономиLlеский
отдел

Ко нтрсll tb но -ан аJI ити чесttи й

о,глел

меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
202| -2023 гг.Itомиссия по

противодействию коррупции
I Iровелеtлие мониторинга признаков
корруIlционIlых проявлений в

, инtРормирование ди

Nc lllп Срок
выполнения

_).

5.

6.

1



о выявJIенных (baк,I,ax коррупr]ии

7. Обеспечение своевременного
представления предусмотренных
действующим законодательством,
сведений о дохо.цах, расходах, об
имушIестве и обяза,гелLствах
имущественного характера
работниками i_ieHTpa

комиссия tto
про,гиводейс,гвиIо Koppyll ции

,]о З0 allpc.;IrI
,lcKyшlc0,0 I,0rttl

8. Размешдение сведений о дохо/{ах,
расходах, об имуrцес.гве и
обязательс,гвах иму tцес].вен ного
характера лиI{, I{азна.Iенных либо
замещающих доJlжности,
вклIоLIен}Iые в Г[ере.tень
долlltнос,гей,
и членов их семей в
информационно-коммуtликационной
сети <Интернет)

[Ipecc-cel<pe,I,apL ап п apa,l.a

уI]рzlвлеl{ия
Il ,t,e.lctt1,1c

l4 рzrбочих лrrсй
со /1IIrI ис,геLIениrl

срока,

ус,lановJIснriоI,о
.цJ]я по.цаtILI

yKa:]aIlI{LIX

свс.,цсttий

9. Анализ сведlений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязате;tьс,гвах имуlцес.гвеI]ного
характера лиtI, замещаюIцих
дол)tности, а TaK)Ite членов их семей

комиссия tto
противодействиtо коррупции

2021 -202З гг.

10. Проведение в порядке,
предусмотренIIом нормативными
правоI]ыN,Iи актами Российской
Фелерации, гIроверок по случаям
несоблюлетlия рабоr.rIиками
запретов, ограни.lений и
неисполнения обязагtностей,

установленных в целях
IIротиводействия коррупции, в том
числе проверок достоверности и
полноты представляемых ими
сведений о доходах

комисс1.1я tttl
проl,иводействиtо корруtlLlии

Юриди.Iсский о,где.ll

В r,ечеrtис
2021-202З гг.
(llри tizulи.tии
сlснований)

11 Мони,горинг исполнения
установленFIого порядка сообщения
о получении подарка работниками в
связи с должнос,гнь]м положением
или исполнением слухtебных
(долlкностных) обязаttностей, сдачи
и оценки подарка, реализации
(выкупа) и :]ачисJlения в lloxo/]
соответствуIощеr,о бrолхtст.а средстts.
вырученных от его реализации

комиссияl ttcl

противодейс,гвию коррупции

|2. Qqуществление комплекса Отде.ll кадров 2021-202З rг.



орI,анизацио1,Iных, разъяснительных
и иных мер по недопущению

работниками Центра поведения,
которое мо}кет восприниматься
окружаюulими как обеrцание или
IIре/lJIо)(еIIие l1ачи взятки либо
сог,JIасие приItять взятку или как
просьба лаче взя,гки, иJIи как
сrtособа о /IaLIe взятки,
tРормированию у них
отрицательного отношения к
КОРРУIIЦИИ

Юридический отдел
Руководители структурных

подразделений
Руrtоводители филиалов

13, Орt,анизация работы по

рассмотрению уведом;rений
работников о (lакте обращения в

целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

Юриди.tеский отдел
Комиссия по

противодействию коррупции

2021-202З гг.

14. ОргагI изация работы l]o доведению
до свелеrrия гра)l(/{ан, llоступающих
на /loJl)I(tiocTи, свя:]zlнные с

корруllционными рисками,
tt сl:tотсений антиltорруIIционного
законодатеJIьства Российской
Федерации) в том числе: об

о,1,1]еl,с,гвеI]ноо,ги за коррупционные
гIравонарушеlJия, о недопустимости
I]оз I l икн о l]etl ия t<онtРликта

14ITl,cpecoB и lIyTrIx его

урегулирования. о соблюдении
э,гических и нравOтвенных норм при
выtlолнеI{ии слуrкебных
(долrклlостных) обязанностей, о

недопущении полуLIения и дачи

в:]rI,гки, о заIIретах, ограI{ичеtIиях и
,t,llсбоваItиях, устаlIовJIеIIных в целях
l tротиI]оJlейсr,вия l(оррупltии

Отдел кадров 202|-202З гг.

15. Обесttечеtlие прохождения
Ilo I]l)lшel l ия tсвалиrРикаrlии

рабо,гtrиками в должностные
обя:занlttlсти, которых входит

уLIастие в противодействии

коррупции

flиректор
Отдел кадров
Комиссия по

противодействию коррупции

202|-202З гг.

16. С)ргани:зация cl]oeBpeMeH ного

доведения до работниtсов
полохсен ий законодательства
Российской Федерации о

гlротиводействии коррупции,
lазмеltен ий и r]опоJlI]ений, вносимых

IОридический отдел
Отдел кадров
Комиссия по

противодействию коррупции

202|-2023 гг.



в Федеральные законы,
подзаконные ак,гы и нормативно
праI]овь]с ак,гI)I МиIIистерства науки
и высшего образования Российской
Федерации.

Организация обучения гражданских
служаtцих, впервые поступивших на
службу для замещения должностей,
вклIоLIеI{ных в перечни должностей,
ус,гано вленные нормzIтивными
правовыми актами Российсtсой
Федераrlии, по образова.[ельl]ым
программам в об;Iас,ги
IIротиводействия коррупции

202|-2023 п,.

При заклюtIении,гру/Iовых
логоворов IIриiчlеня,гь
aI IтиI(орруIlI{ио I I LlуIо о I.oBopкy

О,гдел калроR 2021-202З гr,

BзaимoдeйствиeI{eнтpасгpа)кДанами'аTакжесoЗДаниe,Ф@
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности IdeHTpa

Обеспечение размещения
Ira официальном сайте t{eHTpa
актуальной ин(lормации об
ан,ги корругI rlио нной леятельности

[1ресс-секретарь allпapaTa
упраI]JlеI]ия

обеспечение возможности
оперативного представления
гражданами и организациями
информации о фактах коррупции в
I_{eHTpe или нарушениях
работниками требований к
слуrкебному (лоллiностrrому)
1lоведеFIию посредством
функционирования <телефона
доверия) IIо Bol]pocaМ

,иводействия коррупции

Юридический отде;t
itомиссия по

противодейс,гвиlо Koppyll IlиLl

l]. Отдел кадров

l8.

19.

20.


