
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ФГБНУ «Аналитический центр»)

ПРИКАЗ
2021 г. №

«О внесении изменений в План мероприятий 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Экспертно-аналитический 
центр» по противодействию коррупции»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16-.08.2021 
№ 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
27.09.2021 № 885 «Об утверждении Плана противодействия коррупции
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 2021-2024 
годы», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в План мероприятий федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Экспертно-аналитический центр» по 
противодействию коррупции на 2021 -  2024 годы, утвержденный приказом от 
30.12.2020 № 136/20 (далее - План) в соответствии с приложением к настоящему
приказу.

2. Начальнику отдела кадров Т.А. Пост внести изменения в План до
15.11.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Экспертно
аналитический центр» начальника отдела кадров Т.А. Пост.

Директор А.Ю. Петров

 

 

 



Приложение к приказу 
от « 7 /  » / 7  2021 г. № Л15/М

План мероприятий федерального государственного бюджетного научного учреждения «Экспертно-аналитический центр» по 
противодействию коррупции на 2021 2024 годы.

№ 
п\п

Мероприятия Ожидаемый результат Ответственные
исполнители

Срок исполнения

1. Правовое обеспечение противодействия коррупции
1.1. Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на 

предмет необходимости внесения изменений в локальные нормативные 
акты ФГБНУ «Аналитический центр», направленные на обеспечение 
исполнения антикоррупционного законодательства

Отслеживание последних изменений и новых 
тенденций в антикоррупционной политике 
государства. Поддержание локальных 
нормативных актов ФГБНУ «Аналитический 
центр» о противодействии коррупции в 
актуальном состоянии.

Ноет Т.А. В течение года

1.2. Своевременное информирование руководства ФГБНУ «Аналитический 
центр» о необходимости внесения изменений в локальные нормативные 
акты, направленные на обеспечение исполнения антикоррупционного 
законодательства.

Обеспечение своевременности и 
оперативности при принятии управленческих 
решений.

Ноет Т.А. В течение года

1.3.
Подготовка локальных нормативных актов и внесение изменений в 
действующие локальные нормативные акты, направленные на 
обеспечение исполнения антикоррупционного законодательства.

Поддержание локальных нормативных актов 
ФГБНУ «Аналитический центр» о 
противодействии коррупции в актуальном 
состоянии.

Иост Т.А. В течение года

1.4. Разработка и изготовление памятки для работников по соблюдению 
антикоррупционного законодательства

Обеспечение информированности 
работников ФГБНУ «Аналитический центр» 
в антикоррупционном законодательстве

Иост Т.А.’ В течение года

2.
Информирование и консультирование работников ФГБНУ «Аналитический центр» по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции

2.1. Ознакомление работников ФГБНУ «Аналитический центр» с 
изменениями в локальных нормативных актах, регламентирующих 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

Информированность работников ФГБНУ 
«Аналитический центр» по вопросам 
противодействия коррупции. Снижение 
рисков коррупционных проявлений в ФГБНУ 
«Аналитический центр».

Иост Т.А.
Смирнова И.А.

В течение года

2.2. Обновление и актуализация информационных материалов по 
противодействию коррупции на доске информации ФГБНУ 
«Аналитический центр» (плакаты, инструкции и т.д.).

Формирование антикоррупционного 
мировоззрения у работников. Создание 
условий для исключения коррупционных 
проявлений в ФГБНУ «Аналитический 
иенти»

Иост Т.А. В течение года

2.3.
Размещение действующих локальных нормативных актов и информации 
об антикоррупционной деятельности ФГБНУ «Аналитический центр» на

Обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности ФГБНУ «Аналитический 
центр». Иост Т.А.

В течение года



официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Ведение и поддержание в актуальном состоянии 
специализированного раздела на сайте ФГБНУ «Аналитический центр», 
посвящённого вопросам противодействия коррупции.

Создание условий для беспрепятственного 
доступа граждан и организаций к 
информации об антикоррупционной 
деятельности ФГБНУ «Аналитический 
центр».

Прытков С.А.

2.4. Ознакомление граждан, поступающих на работу в ФГБНУ 
«Аналитический центр», с законодательством в сфере противодействия 
коррупции, в том числе информирование об ответственности за 
совершение правонарушений, о недопустимости возникновения 
конфликта интересов и о его урегулировании, о недопущении получения 
и дачи взятки, о соблюдении ограничений, запретов, требований к 
служебному поведению, исполнении обязанностей.

Снижение рисков коррупционных 
проявлений в ФГБНУ «Аналитический 
центр». Формирование антикоррупционного 
мировоззрения у работников. Создание 
условий для исключения коррупционных 
проявлений в ФГБНУ «Аналитический 
центр».

Иост Т.А.
Смирнова И.А.

В течение года

3. Повышение эффективности соблюдения законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ФГБНУ «Аналитический центр» о 
противодействии коррупции

3.1. Контроль за соблюдением локальных нормативных актов ФГБНУ 
«Аналитический центр».

Соблюдение законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции и 
внутренних нормативных актов.

Иост Т.А. В течение года

3.2. Обеспечение функционирования Комиссии по соблюдению требований 
Кодекса этики и служебного поведения работников и предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в ФГБНУ «Аналитический 
центр».

Соблюдение законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 
Обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности ФГБНУ «Аналитический 
центр». Создание условий для 
беспрепятственного доступа граждан и 
организаций к информации об 
антикоррупционной деятельности ФГБНУ 
«Аналитический центр».

Иост Т.А. В течение года

3.3. Сбор и анализ информации в рамках мер по предупреждению и 
выявлению конфликта интересов.

Выявление и предотвращение конфликта 
интересов.

Иост Т.А. В течение года

3.4. Обеспечение предоставления сведений о доходах работниками, 
замещающими должности, включенные в Перечень должностей в 
организациях, созданных для исполнения задач, поставленных пред 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 
при назначении на которые и при замещении которых

Соблюдение законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции

Иост Т.А. До 30 апреля



работники обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 26.07.2019 № 533 (далее - Перечень должностей), и лицами, 
претендующими на замещение указанных должностей, с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК»

3.5. Размещение информации на официальном сайте ФГБНУ 
«Аналитический центр» в рамках соблюдения положений приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(приказ от 30 января 2015 г. № 51 н) «О требованиях к размещению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей федеральных государственных учреждений и 
членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных 
учреждений (органов, осуществляющих функции и полномочия 
учредителей федеральных государственных учреждений) и 
предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования».

Соблюдение законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

Иост Т.А.
Прытков С.А.

В течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока, 
установленного для их 
подачи.

3.6. Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных работниками ФГБНУ 
«Аналитический центр», указанными в п. 3.4 настоящего Плана 
мероприятий

Выявление признаков нарушения 
законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции. 
Оперативное реагирование на ставшие 
известными факты коррупционных 
проявлений

Иост Т.А. До 01 октября

3.7. Проведение в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, проверок по случаям несоблюдения 
работниками ФГБНУ «Аналитический центр» запретов, ограничений и 
не исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе проверок достоверности и полноты 
представляемых ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

Выявление случаев несоблюдения 
работниками ФГБНУ «Аналитический 
центр» законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, 
принятие своевременных и действенных 
мер по выявленным нарушениям

Иост Т.А. В течение года (при 
наличии оснований)

3.8. Обеспечение открытости и конкуренции при осуществлении Снижение коррупционных рисков при Иост Т.А. В течение года



закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в ФГБНУ 
«Аналитический центр».

осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд.

Херувимова С.С.

3.9. Обеспечение открытости и конкуренции при замещении должностей 
научных работников, подлежащих замещению по конкурсу.

Соблюдение законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, 
Трудового законодательства. Создание 
условий для исключения коррупционных 
проявлений в ФГБНУ «Аналитический 
центр».

Ноет Т.А. В течении года

4. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов

4.1. Обеспечение участия работников ФГБНУ «Аналитический центр», в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

Приобретение знаний, навыков, умений 
работниками ФГБНУ «Аналитический 
центр», в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции

Иост Т.А. До 31 декабря

4.2. Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на работу в ФГБНУ 
«Аналитический центр» и замещающих должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции

Приобретение знаний в области 
антикоррупционного законодательства

Иост Т.А. До 31 декабря

4.3. Обеспечение участия работников ФГБНУ «Аналитический центр», в 
должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд и отдельными видам юридических лиц, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции.

Приобретение знаний в области 
антикоррупционного законодательства

Иост Т.А.
Херувимова С.С.

До 31 декабря
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