ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ФГБУ «ЦУРЭН» НА 2018 - 2020 ГОДЫ
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов
1.1. Организация приема
Отдел
сведений о доходах,
организационнорасходах, об имуществе правовой работы
и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
работниками.
Обеспечение контроля
за своевременностью
представления
указанных сведений
1.2. Мониторинг
исполнения
работниками
учреждения
установленного порядка
сообщения о получении
подарка в связи с их
должностным
положением или
исполнением ими
служебных
(должностных)
обязанностей, о сдаче и
оценке подарка,
реализации (выкупа) и
зачислении в доход
соответствующего
бюджета средств,
вырученных от его
реализации

Ежегодно, до 30 Обеспечение
апреля
своевременного исполнения
работниками учреждения
обязанностей по
представлению сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих и членов своей семьи

Отдел
Ежегодно, до 20
организационнодекабря
правовой работы,
руководители
структурных
подразделений
учреждения

1.3. Организация работы по Отдел
В течение 2018 рассмотрению
организационно2020 гг.
уведомлений о факте
правовой работы
обращения в целях
склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений

Выявление случаев
несоблюдения
установленного порядка
сообщения о получении
подарка

Своевременное
рассмотрение уведомлений
и принятие решений,
формирование нетерпимого
отношения к совершению
коррупционных
правонарушений

1.4. Организация работы по Отдел
В течение 2018 доведению до граждан, организационно2020 гг.
поступающих на работу правовой работы
в учреждение
положений
антикоррупционного
законодательства
Российской Федерации,
в том числе: об
ответственности за
коррупционные
правонарушения, о
недопустимости
возникновения
конфликта интересов и
путях его
урегулирования, о
соблюдении этических
и нравственных норм
при выполнении
служебных
(должностных)
обязанностей, о
недопущении
получения и дачи
взятки, о запретах,
ограничениях и
требованиях,
установленных в целях
противодействия
коррупции

Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений.
Формирование
отрицательного отношения
к коррупции

1.5. Организация правового Отдел
В течение 2018 просвещения
организационно2020 гг.
работников учреждения правовой работы
противодействию
коррупции. Повышение
эффективности
информационнопропагандистских и
просветительских мер,
направленных на
создание атмосферы
нетерпимости к
коррупционным
проявлениям

Своевременное доведение
до работников положений
законодательства
Российской Федерации о
противодействии
коррупции, практики
применения
законодательства
Российской Федерации о
противодействия
коррупции, в том числе в
части, касающейся
предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов путем
размещения
соответствующей
информации на
официальном сайте
учреждения, а также путем

направления информации в
письменном виде для
ознакомления, проведения
консультаций
1.6. Мероприятия по
противодействию
коррупции в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных нужд

Отдел
До 1 марта 2019
организационног., далее - по
правовой работы,
мере
Отдел закупок и
необходимости
материальнотехнического
обеспечения,
структурные
подразделения
учреждения

Подготовка методических
рекомендаций по
выявлению конфликта
интересов при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд
учреждения, доведение
указанных рекомендаций до
сведения Единой комиссии
по определению
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) по поставке
товаров, выполнению работ,
оказанию услуг для нужд
учреждения

1.7. Мониторинг изменений Отдел
В течение 2018 антикоррупционного
организационно2020 гг.
законодательства
правовой работы
(по мере
Российской Федерации
необходимости)

Своевременное внесение
изменений в приказы
учреждения, подготовка
новых приказов учреждения
в связи с внесением
изменений в
антикоррупционное
законодательство
Российской Федерации

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности
учреждения, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1. Систематическое
проведение оценок
коррупционных рисков,
возникающих при
реализации
учреждением своих
функций,
корректировки перечня
коррупционно-опасных
функций учреждения,
корректировки перечня
должностей, замещение
которых связано с
коррупционными
рисками

Отдел
В течение 2018 организационно2020 гг.
правовой работы,
(по мере
структурные
получения
подразделения
запроса
учреждения
Росрыболовства)

2.2. Обеспечение
взаимодействия с

Отдел
организационно-

Определение и
корректировка
коррупционно-опасных
функций, коррупционных
рисков, перечня
должностей, замещение
которых связано с
коррупционными рисками

В течение 2018 - Своевременное оперативное
2020 гг.
реагирование на

правоохранительными
органами и иными
государственными
органами по вопросам
организации
противодействия
коррупции в
учреждении
2.3. Мониторинг и
выявление
коррупционных рисков,
в том числе причин и
условий коррупции, в
деятельности
учреждения по
размещению заказов

правовой работы
и другие
структурные
подразделения
учреждения

(по мере
коррупционные
необходимости) правонарушения и
обеспечение соблюдения
принципа неотвратимости
юридической
ответственности за
коррупционные и иные
правонарушения

Отдел закупок и В течение 2018 материально2020 гг.
технического
обеспечения,
Отдел
организационноправовой работы

Обеспечение
неукоснительного
соблюдения требований
законодательства при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
нужд учреждения

III. Взаимодействие учреждения с институтами гражданского общества и гражданами, а
также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности
информации о деятельности учреждения
3.1. Обеспечение
размещения на
официальном сайте
учреждения актуальной
информации об
антикоррупционной
деятельности

Отдел
В течение 2018 организационно2020 гг.
правовой работы,
Отдел
разработки и
сопровождения
информационных
ресурсов и баз
данных

Обеспечение открытости и
доступности информации
об антикоррупционной
деятельности учреждения

3.2. Мониторинг
Отдел
В течение 2018 публикаций в средствах организационно2020 гг.
массовой информации о правовой работы
фактах проявления
коррупции в
учреждении

Анализ информации,
размещенной в средствах
массовой информации,
проверка информации о
фактах проявления
коррупции в учреждении,
опубликованной в средствах
массовой информации, и
принятие необходимых мер
по устранению
обнаруженных
коррупционных нарушений

3.3. Обеспечение
возможности
оперативного
представления
гражданами и
организациями
информации о фактах
коррупции в

Своевременное получение
информации о
несоблюдении работниками
ограничений и запретов,
установленных
законодательством
Российской Федерации, а
также о фактах коррупции и

Отдел
В течение 2018 организационно2020 гг.
правовой работы;
Отдел
разработки и
сопровождения
информационных

учреждении или
нарушениях
посредством
функционирования
«телефона доверия» по
вопросам
противодействия
коррупции

ресурсов и баз
данных

оперативное реагирование
на нее

