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План мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 годы в ФГБУН ЦЭПЛ РАН 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный  
исполнитель 

Срок Ожидаемый результат 

1 Обеспечение размещения на 
официальном сайте ФГБУН ЦЭПЛ РАН 
актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности 

К.б.н. А.В. 
Горнов, к.б.н. 
А.С.Плотникова 

В течение 2019-
2020гг 

Обеспечение открытости и доступности 
информации об антикоррупционной 
деятельности ФГБУН ЦЭПЛ РАН 

2 Мониторинг изменений 
антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации и ознакомление 
работников с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
организации 

Э.А. Русина, 
О.М.Кравченко 

В течение 2019-
2020гг (по мере 
необходимости) 

Информирование работников 

3 Ежегодное индивидуальное 
консультирование работников по 
вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур  

Директор, 
заместитель 
директора, 
гл.инспектор 
по кадрам  

По мере 
обращения 
работников 

Информирование работников 

4 Осуществление регулярного контроля 
соблюдения внутренних процедур 

Э.А. Русина,  
О.М.Кравченко 

ежегодно Выявление, предупреждение в целях 
предотвращения коррупционных 
правонарушений 

5 Оценка результатов проводимой 
антикоррупционной работы и 

К.б.н. А.В. 
Горнов, Э.А. 

Ежегодно, до 19 
декабря 

Предупреждение в целях предотвращения 
коррупционных правонарушений 



распространение отчетных материалов Русина 

6 Обеспечение действенного 
функционирования Комиссии ФГБУН 
ЦЭПЛ РАН по соблюдению требований 
к служебному поведению работников 
организации и урегулированию 
конфликта интересов 

К.б.н. А.В. 
Горнов, Э.А. 
Русина 

В течение 2019-
2020гг 

Обеспечение соблюдения работниками 
ФГБУН ЦЭПЛ РАН ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 
требований к служебному поведению, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, а также осуществление мер по 
предупреждению коррупции 

7 Проведение мероприятий по 
выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов либо  
возможности возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которой 
являются граждане, претендующие на 
замещение должностей по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, а также 
применению мер юридической 
ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

К.б.н. А.В. 
Горнов, Э.А. 
Русина 

В течение 2019-
2020гг 

Выявление, предупреждение и 
урегулированию конфликта интересов в 
целях предотвращения коррупционных 
правонарушений 

8 Актуализация сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых в ФГБУН 
ЦЭПЛ РАН гражданами при 
поступлении на работу 

О.М.Кравченко Ежегодно, до 01 
апреля 

Выявление, предупреждение и 
урегулированию конфликта интересов в 
целях предотвращения коррупционных 
правонарушений 

9 Проведение в порядке, 
предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, проверок по случаям 
несоблюдения работниками ФГБУН 
ЦЭПЛ РАН запретов, ограничений и 
неисполнения обязанностей, 

К.б.н. А.В. 
Горнов, Э.А. 
Русина 

В течение 2019-
2020гг (при 
наличии 
оснований) 

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



установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе проверок достоверности и 
полноты представляемых сведений 

10 Мониторинг исполнения 
установленного порядка сообщения о 
получении подарка в связи с 
должностным положением или 
исполнением служебных обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации 
(вукупа) и зачисления в доход 
соответствующего бюджета средств, 
вырученных от его реализации 
работниками  

К.б.н. А.В. 
Горнов  

Ежегодно, до 19 
декабря 

Выявление случаев несоблюдения 
работниками ФГБУН ЦЭПЛ РАН 
установленного порядка сообщения о 
получении подарка 

 

              


