
A.A. I..I:bIraHKOl

~I1peKTOp l1HCTl1TYTa

)]..r.-M.H.

B COOTBeTCTBI1I1C <De)].eparrbHbIM 3aKOHOM OT 25 )].eKa6p5I 2008 r. N2 273-<D3 «(
npOTI1Bo)].eikTBI1YI KoppynIJ,I1I1», B IJ,eJI5IX rrpOTI1Bo)].eMCTBI15I KoppyrrIJ,I1I1, a TaK)I(1

oCYIlJ,eCTBJIeHI15IMepOrrpIDITI1M, HarrpaBJIeHHbIX aa peaJII13aIJ,I1IO aHTI1KOppyrrIJ,I10HHOi

nOJII1TI1KI1 TIPI1KA3bIBAlO:

l.Y TBep)].I1Tb TIJIaH MepOnpI15ITI1M no npOTI1Bo)].eMCTBI1IO KoppyrrIJ,I1I1

<De)].eparrbHoM rocynapcreennov 6IO)].)I(eTHOM y"Y:pe)l()].eHI1I1 HayKI1 feOJIOrWleCKOl'

l1HCTI1TYTe CI16I1pCKOrO OT)].eJIeHI15I POCCI1MCKOMaKa)].eMI1I1 nayx (fI1H CO PAH

(rtpnrroxcemre N21).
2. PYKoBo,n:I1TeJI5IMno)].pa3)].eJIeHI1M )].OBeCTI1upioraraesruii TIJIaH MepOrrpI15ITI1M)].~

COTPY)].Hl1KOBITO)].pOCrrI1Cb.

3. KOHTPOJIb sa I1CrrOJIHeHI1eMrrpnxaaa B03JIO)l(I1Tb na crrermanncr rro xanpasr C.A
3aHreeBY·

r. YJIaH-Y)].3«17-» ~.__e.L 2018 r.
06 YTBep)!{JJ:eHYIYII1JIaHa MepOrrpH5IHIH
no npOTYlBoJJ:eHCTBYlfOKOppynUYlI1
n1H COPAH

TIPlIKA3

MIIHIICTEPCTBO HAYKII II BbICIIIErO OI>PA30BAHII5l P<I>
<l>E,l(EPAJIbHOE rOCY,l(APCTBEHHOE 1>1O,l()KETHOE yqPE)K,ll;EHIIE HAYKII

rEOJIOrlIqECKIIH IIHCTIITYT
CIII>IIPCKOrO OT )l,EJIEHII.sI POCCIIHCKOH AKA)l,EMIIII HAYK
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Приложение №1
к Приказу от «17» декабря 2018 г.

№57

План мероприятий по противодействию коррупции
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки

Геологическом институте Сибирского отделения Российской академии наук
(ГИН СО РАН)
на 2018-2020 гг.

№
п/п

Мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

1.
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками

ГИН СО РАН ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных
обязанностей, а так же ответственности за их нарушение

1.1. Организация работы по уведомлению работодателя:
1. о фактах обращения в целях склонения работников ГИН СО
РАН к совершению коррупционных правонарушений.
2. о возможности выявления конфликта интересов.

Кадровая
служба.

Постоянно,
в течение
2018-2020 гг.

Оперативное
реагирование на ставшие
известными факты
коррупционных
проявлений.

1.2. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по недопущению работниками ГИН СО РАН
поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки, или как просьба о даче
взятки, формированию у них отрицательного отношения к
коррупции

Кадровая
служба,
Юрисконсульт,
руководители
структурных
подразделений

Постоянно,
в течение
2018-2020 гг.

Организация занятий,
проведение консультаций
и направление указаний
по разъяснению
положений
антикоррупционного
законодательства
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1.3 Организация проведения в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
проверок по каждому случаю несоблюдения работниками
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе
нарушения ограничений, касающихся получения подарков,
порядка сдачи подарка, а также применение соответствующих
мер юридической ответственности

Антикоррупци
онная комиссия

Постоянно
в течение
2018-2020 гг.

Выявление случаев
несоблюдения
работниками
законодательства РФ о
противодействие
коррупции, принятие
своевременных и
действенных мер по
выявленным нарушениям.
(Приказы
о применении
соответствующих мер
юридической
ответственности)

1.4. Организация мониторинга и обобщение практики исполнения
установленного порядка сообщения работниками о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими должностных обязанностей о сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении в доход соответствующего
бюджета средств, вырученных от продажи подарка

Кадровая
служба,
финансово-
экономический
отдел

Ежегодно,
до 15 января
года
следующего
за отчетным

Аналитические обзоры,
справки, отчеты

1.5. Обеспечение прохождения повышения квалификации
работниками в должностные обязанности, которых входит
участие в противодействии коррупции

Кадровая
служба

Постоянно
в течение
2018-2020 гг.

Приобретение новых
знаний, навыков, умений,
повышение
эффективности
деятельности. (Заявки,
программы, планы на
обучение)

1.6. Мониторинг изменений антикоррупционного законодательства.
Организация своевременного доведения до работников
положений законодательства Российской Федерации о

Кадровая
служба,
руководители

Постоянно
в течение
2018-2020 гг.

Направление писем и
указаний по разъяснению
положений
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противодействии коррупции. структурных
подразделений

антикоррупционного
законодательства

1.7 Осуществление антикоррупционной экспертизы
распорядительных документов, локальных актов.

Кадровая
служба,
Юрисконсульт

Постоянно
в течение
2018-2020 гг.

Исключение положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
документах

1.8 Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководящих
работников учреждения, и членов их семей (супруга (и) и
несовершеннолетних детей)

Директор
института, зам.
директора,
главный
бухгалтер

До

30 апреля т.г.

Выявление признаков
нарушения
антикоррупционного
законодательства.
Подготовка информации в
в Минобрнауки РФ

1.9. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами и
иными государственными органами по вопросам организации
противодействия коррупции

Члены
антикоррупцио
нной комиссии

В течение
2018-2020 гг.
(по мере
необходимос
ти)

Повышение
эффективности
деятельности ГИН СО
РАН по противодействию
коррупции

2. Выявление и систематизация причин  и условий проявления коррупции в деятельности ГИН СО РАН,
мониторинг коррупционных рисков и их устранение

2.1. Повышение эффективности и результативности осуществления
закупок товаров, работ и  услуг, обеспечение гласности и
прозрачности осуществления таких закупок за счет:
- планирования закупок товаров, работ, услуг;
- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- заключение контрактов на закупки товаров, работ и услуг;
- мониторинг закупок товаров, работ, услуг

Юрисконсульт Постоянно в
течение 2018-
2020 гг.

Издание приказов,
аналитических обзоров

2.2. Активизировать работу по мониторингу и выявлению Юрисконсульт Постоянно в Повышение
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коррупционных рисков при осуществлении деятельности по
закупкам товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок в рамках
Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

течение 2018-
2020 гг.

эффективности и
результативности
закупок, минимизация
коррупционных рисков

3. Обеспечение доступности информации в ГИН СО РАН
3.1. Подготовка актуальной информации по антикоррупционной

деятельности для размещения на официальном сайте ГИН СО
РАН

Кадровая
служба

Постоянно в
течение 2018-
2020 гг.

Обеспечение открытости
и доступности
информации об
антикоррупционной
деятельности

3.2. Обеспечения возможности оперативного представления
работниками, гражданами, организациями информации о фактах
коррупции в ГИН СО РАН или нарушениях требований к
должностному поведению посредством приема электронных
сообщений, личного приема.

Директор,
Кадровая
служба

Постоянно в
течение 2018-
2020 гг.

Своевременное получение
информации о фактах
коррупции и оперативное
реагирование.

Специалист по кадрам С.А. Зангеева
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

П Р И К А З

№
«      »                              2018 г. г. Улан-Удэ
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции
ГИН СО РАН

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в целях противодействия коррупции, а также
осуществления мероприятий, направленных на реализацию антикоррупционной
политики  ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Геологическом
институте Сибирского отделения Российской академии наук (ГИН СО РАН)
(приложение №1).

2. Руководителям подразделений довести прилагаемый План мероприятий до
сотрудников под роспись.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на специалист по кадрам С.А.
Зангееву.

Директор института
д.г.-м.н.                                                                                                          А.А. Цыганков
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