
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по противодействию коррупции  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения  

«Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский  

научно-консультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) на 2021 год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 

1 Поддержка в актуальном состоянии раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

Размещение на официальном сайте Плана мероприятий по 

противодействию коррупции ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

постоянно 

2 Мониторинг действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его 

изменений 

постоянно 

3 Информирование работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ о 

положениях локальных нормативно-правовых актов в сфере 

мероприятий по противодействию коррупции 

по мере принятия 

нормативно- правовых 

актов 

4 Организация работы по приведению локальных нормативно-

правовых актов и Плана мероприятий по противодействию 

коррупции ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в соответствие с изменениями 

положений законодательства Российской Федерации 

по мере вступления в 

силу изменений 

законодательства 

Российской Федерации 

5 Осуществление антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативно-правовых актов, их проектов с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной практики с целью 

выявления коррупциогенных факторов и последующего 

устранения этих факторов 

постоянно 

6 Обеспечение выполнения требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

постоянно 

7 Проведение работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов и осуществление мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

постоянно 

8 Представление отдельными должностными лицами ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

апрель 

9 Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей руководителя ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

апрель 



2 
 

1 2 3 

10 Обеспечение возможности оперативного представления 

гражданами и организациями информации о фактах коррупции в 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ или нарушениях требований к 

служебному поведению работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

посредством телефонной связи и приема электронных сообщений 

на официальный сайт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

постоянно 

11 Принятие мер по сообщениям и письменным обращениям 

граждан, общественных объединений и иных организаций о 

коррупционных проявлениях в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, а также 

учет и рассмотрение предложений по борьбе с коррупцией, 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов работниками ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ 

постоянно 

12 Контроль за исполнением работниками филиала ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ - Комплекса «Спутник» положений локальных 

нормативно-правовых актов и Плана мероприятий по 

противодействию коррупции ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

постоянно 

13 Контроль за соблюдением работниками ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

положений Кодекса этики и служебного поведения работников 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

постоянно 

14 Обеспечение эффективного взаимодействия ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ с правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам организации 

противодействия коррупции в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

по мере 

необходимости 

15 Изучение, обсуждение и внедрение на месте положительного 

опыта других организаций и учреждений по противодействию 

коррупции 

постоянно 

16 Обеспечение участия ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в проводимых 

учебно-методических семинарах и конференциях для работников 

научных учреждений, ответственных за противодействие 

коррупции 

по мере 

необходимости 

17 Организация и проведение в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ мероприятия 

в рамках Международного дня борьбы с коррупцией 

декабрь 

18 Подготовка отчета ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ о проводимой работе в 

сфере противодействия коррупции 

по запросу 

 

 

 


