МИНОБРНАУКИ РОССИИ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР имени И.В. МИЧУРИНА»
(ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»)
« 23 » декабря 2019 г.

ПРИКАЗ

№ 130

г. Мичуринск
Об утверждении плана
предупреждению
и
коррупции на 2020 год

мероприятий по
противодействию

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в целях реализации Антикоррупционной
политикиФедерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр имении И.В. Мичурина», утвержденной приказом
ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» от 16 декабря 2016 г. № 149 (далее –
Антикоррупционная политика ФНЦ),
п р и к а з ы в а ю:
1 Утвердить план мероприятий по предупреждению и противодействию
коррупции на 2020 год (Приложение 1).
2 Руководителям структурных подразделений, являющимся исполнителями
мероприятий, обеспечить исполнение закрепленных за ними пунктов плана
мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции на 2020 год.
3 Специалисту по персоналу Радучай Л.Н. довести настоящий приказ до
сведения руководителей структурных подразделений ФГБНУ «ФНЦ им. И.В.
Мичурина», его филиалов.
4

Директор

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М.Ю. Акимов

Приложение 1
Приказ ФГБНУ
«ФНЦ имени И.В.Мичурина»
от 23..12. .2019 г. № 130

План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции
на 2020 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Порядок реализации
мероприятия

Сроки
реализации
мероприятия

Ответственные
исполнители

1

Ознакомление вновь
принимаемых работников
и обучающихся с
текстомАнтикоррупционн
ой политики ФНЦ,
вносимыми в нее
изменениями и
дополнениями, Кодексом
этики и служебного
поведения работников и
сотрудников ФНЦ

Ознакомление под личную
подпись, с оформлением
листов ознакомления

По мере
необходимости

Специалисты по
персоналу, начальники
структурных
подразделений

2

Разработка планов
мероприятий по
предупреждению и
противодействию
коррупции на 2020 год в
филиалах ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

Разработка плана
мероприятий по
предупреждению и
противодействию
коррупции на 2020год, его
утверждение приказом
(распоряжением)
руководителя
структурного
подразделения

Не позднее
31.01.2019

Директоры филиалов

3

Представление
работниками
включенными в перечень,
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также

Согласно утверждённой
формы и номенклатуры
должностей

Не позднее
30.04.2020

Директор, директоры
филиалов, главные
бухгалтеры, Комиссия

сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера супруга
(супруги) и
несовершеннолетних
детей
4

5

6

Размещение на
официальном сайте ФНЦ
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера Директора
ФНЦ, директоров
филиалов, членов их
семей
Представление
гражданами,
претендующими на
замещение должностей,
включенных в перечень,
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера супруга
(супруги) и
несовершеннолетних
детей
Осуществление контроля
за соблюдением
работниками ФНЦ,
замещающими отдельные
должности, включенные в
перечни, ограничений,
запретов и обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции

Не позднее
15.05.2020 г.

Главный бухгалтер

В течение
2020 года

Специалисты по
персоналу

Электронная информация

Младший системный
администратор

Итоговый документ на имя
председателя Комиссии

Комиссия

Отчётный документ

В течение
2020 года
Заседание комиссии-

Комиссия по
соблюдению
ограничений, запретов
и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, и
урегулированию
конфликта интересов

7

8

9

Рассмотрение
уведомлений о
возникновении личной
заинтересованности,
которая приводит или
может привести к
конфликту интересов

Рассмотрение
уведомлений о фактах
обращения в целях
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений

В течение
2020 года

Комиссия по
соблюдению
ограничений, запретов
и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, и
урегулированию
конфликта интересов

В течение
2020 года

Комиссия по
соблюдению
ограничений, запретов
и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, и
урегулированию
конфликта интересов

В течение
2020 года

Комиссия по
соблюдению
ограничений, запретов
и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, и
урегулированию
конфликта интересов

В течение
2020 года

Главный бухгалтер

Заседание комиссии-

Заседание комиссии-

Рассмотрение обращений
о фактах коррупционных
правонарушений
Заседание комиссии-

10

11

Контроль соблюдения
требования об отсутствии
между участником
закупки и заказчиком
конфликта интересов

Согласно пункту 9 части 1
статьи 31 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ

Сообщение о заключении
трудового договора
представителю
нанимателя
(работодателю)
государственного или
муниципального
служащего по последнему

Часть 3 статьи 64.1
Трудового кодекса РФ,
часть 4 статьи 12
Федерального закона
от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»,
постановление

Начальник
контрактной службы
Начальник службы
безопасности

«О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
В течение
2020 года

Специалисты по
персоналу

12

12.1

13

14

месту его службы

Правительства РФ
от 21.01.2015 № 29

Проведение обучающих
мероприятий по вопросам
профилактики и
противодействия
коррупции с работниками
и сотрудниками

Проведение лекций с
привлечением
сотрудников
правоохранительных
органов

В течение
2020 года

В соответствии с
пунктом 28
Национального плана
противодействия
коррупции на 2018-2020
годы утверждённого
Указом Президента
Российской Федерации от
28.06.2018 г. №378
организовать направление
на обучении по
образовательной
программе в области
противодействия
коррупции заместителя
директора по
производству и
инновациям Паршикову
С.В.

Дистанционное обучение

Согласно
расписания
учебного
заведения

Консультирование
работников и
обучающихся по
вопросам применения
(соблюдения)
антикоррупционных
стандартов и процедур

Переработка
должностных инструкций
работников с учетом
положений
Антикоррупционной
политики ФНЦ, приказа
ФНЦ от 02.12.2019 г.№
120

Отметки в журнале-

Обеспечение внесения
дополнений в
должностные инструкции
работников и сотрудников
ФНЦ

Комиссия
Руководители
подразделений
Специалисты по
персоналу

В течение
2020 года

Комиссия по
соблюдению
ограничений, запретов
и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, и
урегулированию
конфликта интересов

В течение
2020 года

Руководители
структурных
подразделений
Специалисты по
персоналу

15

Обеспечение
бесперебойной работы
системы
видеонаблюдения

Осуществление контроля
за техническим
состоянием системы
видеонаблюдения

В течение
2020 года

Младший системный
администратор

16

Взаимодействие с
правоохранительными
органами в деле
профилактикии
противодействия
коррупции

Направление запросов,
информаций по
совершённым
правонарушениям
коррупционной
направленности

По мере
необходимости
в течение
2020 года

Начальник службы
безопасности

Привлекаемые
сотрудники и
работники по
доверенности

Представление интересов
ФГБНУ «ФНЦ им. И,В,
Мичурина» в
правоохранительных
органах, прокуратуре,
судах, муниципальных и
контролирующих
учреждениях17

18

19

20

Заключение соглашений о
сотрудничестве с
правоохранительными
органами по вопросам
профилактики и
противодействия
коррупции
Контроль за соблюдением
подчиненными
работниками Кодекса
этики и служебного
поведения работников и
сотрудников ФНЦ

В течение
2020 года

В течение
2020 года

Комиссия
Начальник СБ
Руководители
структурных
подразделений,
филиалов ФНЦ

Протоколы заседания
Комиссии-

Обновление плана
мероприятий по
предупреждению и
противодействию
коррупции в ФНЦ

Подготовка плана
мероприятий по
предупреждению и
противодействию
коррупции в ОГУ на
новый календарный год

Декабрь
2020 года

Оценка результатов
антикоррупционной
работы в филиалах ФНЦ
в 2020 году и

Протоколы

Не позднее
31.01..2021

Итоговые аналитические
документы-

Начальник службы
безопасности
Юрисконсульт

Протокол-

Докладные, служебные
записки

Юрисконсульт

Комиссия
Руководители
филиалов,
подразделений,
отделов(по решению
комиссии)
Комиссии
Директоры филиалов
ФНЦ

представление отчета о
результатах реализации
Антикоррупционной
политики в 2020 году в
Комиссию ФНЦ
21

Оценка результатов
антикоррупционной
работы в ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина» в
2020 году и
представление отчета о
результатах реализации
Антикоррупционной
политики ФНЦ в 2020
году Ученому совету
ФНЦ

Протокол
Итоговые аналитические
документы-

Не позднее
28.02.2021

Заместитель директора
по науке,
юрисконсульт

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР имени И.В. МИЧУРИНА»
(ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»)

ПРИКАЗ
« 30 » декабря 2021 г.

№ 182
г. Мичуринск

Об утверждении плана
предупреждению
и
коррупции на 2022 год

мероприятий по
противодействию

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в целях реализации Антикоррупционной
политикиФедерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр имении И.В. Мичурина», утвержденной приказом
ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» от 16 декабря 2016 г. № 149 (далее –
Антикоррупционная политика ФНЦ),
п р и к а з ы в а ю:
1 Утвердить план мероприятий по предупреждению и противодействию
коррупции на 2022 год (Приложение 1).
2 Руководителям структурных подразделений, являющимся исполнителями
мероприятий, обеспечить исполнение закрепленных за ними пунктов плана
мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции на 2022 год.
3 Специалисту по персоналу Радучай Л.Н. довести настоящий приказ до
сведения руководителей структурных подразделений ФГБНУ «ФНЦ им. И.В.
Мичурина», руководителей филиалов.
4

Директор

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М.Ю. Акимов

Приложение 1
Приказ ФГБНУ
«ФНЦ имени И.В.Мичурина»
от 30.12.2021

№ 182

План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции
на 2022 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Порядок реализации
мероприятия

Сроки
реализации
мероприятия

Ответственные
исполнители

1

Ознакомление вновь
принимаемых работников
и обучающихся с текстом
Антикоррупционной
политики ФНЦ,
вносимыми в нее
изменениями и
дополнениями, Кодексом
этики и служебного
поведения работников и
сотрудников ФНЦ

Ознакомление под личную
подпись, с оформлением
листов ознакомления

По мере
необходимости

Специалисты по
персоналу, начальники
структурных
подразделений

2

Разработка планов
мероприятий по
предупреждению и
противодействию
коррупции на 2022 год в
филиалах ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина»

Разработка плана
мероприятий по
предупреждению и
противодействию
коррупции на 2021год, его
утверждение приказом
(распоряжением)
руководителя
структурного
подразделения

Не позднее
31.01.2022

Директоры филиалов

3

Представление
работниками
включенными в перечень,
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также

Согласно утверждённой
формы и номенклатуры
должностей

Не позднее
30.04.2022

Директор, директоры
филиалов, главные
бухгалтеры, Комиссия

сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера супруга
(супруги) и
несовершеннолетних
детей
4

5

6

Размещение на
официальном сайте ФНЦ
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера Директора
ФНЦ, директоров
филиалов, членов их
семей
Представление
гражданами,
претендующими на
замещение должностей,
включенных в перечень,
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера супруга
(супруги) и
несовершеннолетних
детей
Осуществление контроля
за соблюдением
работниками ФНЦ,
замещающими отдельные
должности, включенные в
перечни, ограничений,
запретов и обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции

Не позднее
15.05.2022 г.

Главный бухгалтер

В течение
2022 года

Специалисты по
персоналу
Комиссия

В течение
2022 года

Комиссия по
соблюдению
ограничений, запретов
и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, и
урегулированию
конфликта интересов

Электронная информация

Младший системный
администратор

Итоговый документ на имя
председателя Комиссии

Отчётный документ

Заседание комиссии-

7

8

9

Рассмотрение
уведомлений о
возникновении личной
заинтересованности,
которая приводит или
может привести к
конфликту интересов

Рассмотрение
уведомлений о фактах
обращения в целях
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений

В течение
2022 года

Комиссия по
соблюдению
ограничений, запретов
и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, и
урегулированию
конфликта интересов

В течение
2022 года

Комиссия по
соблюдению
ограничений, запретов
и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, и
урегулированию
конфликта интересов

В течение
2022 года

Комиссия по
соблюдению
ограничений, запретов
и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, и
урегулированию
конфликта интересов

В течение
2022 года

Главный бухгалтер

Заседание комиссии-

Заседание комиссии-

Рассмотрение обращений
о фактах коррупционных
правонарушений
Заседание комиссии-

10

11

Контроль соблюдения
требования об отсутствии
между участником
закупки и заказчиком
конфликта интересов

Согласно пункту 9 части 1
статьи 31 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ

Сообщение о заключении
трудового договора
представителю
нанимателя
(работодателю)
государственного или
муниципального
служащего по последнему

Часть 3 статьи 64.1
Трудового кодекса РФ,
часть 4 статьи 12
Федерального закона
от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»,
постановление

Начальник
контрактной службы
Начальник службы
безопасности

«О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
В течение
2022 года

Специалисты по
персоналу

12

12.1

13

14

месту его службы

Правительства РФ
от 21.01.2015 № 29

Проведение обучающих
мероприятий по вопросам
профилактики и
противодействия
коррупции с работниками
и сотрудниками

Проведение лекций с
привлечением
сотрудников
правоохранительных
органов

В течение
2022 года

В соответствии с
пунктом 28
Национального плана
противодействия
коррупции на 2018-2020
годы утверждённого
Указом Президента
Российской Федерации от
28.06.2018 г. №378
организовать направление
на обучении по
образовательной
программе в области
противодействия
коррупции заместителя
директора по
производству и
инновациям Паршикову
С.В.

Дистанционное обучение

Согласно
расписания
учебного
заведения

Консультирование
работников и
обучающихся по
вопросам применения
(соблюдения)
антикоррупционных
стандартов и процедур

Переработка
должностных инструкций
работников с учетом
положений
Антикоррупционной
политики ФНЦ, приказа
ФНЦ от 02.12.2019 г.№
120

Отметки в журнале-

Обеспечение внесения
дополнений в
должностные инструкции
работников и сотрудников
ФНЦ

Комиссия
Руководители
подразделений
Специалисты по
персоналу

В течение
2022 года

Комиссия по
соблюдению
ограничений, запретов
и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, и
урегулированию
конфликта интересов

В течение
2022 года

Руководители
структурных
подразделений
Специалисты по
персоналу

15

Обеспечение
бесперебойной работы
системы
видеонаблюдения

Осуществление контроля
за техническим
состоянием системы
видеонаблюдения

В течение
2022 года

Младший системный
администратор

16

Взаимодействие с
правоохранительными
органами в деле
профилактикии
противодействия
коррупции

Направление запросов,
информаций по
совершённым
правонарушениям
коррупционной
направленности

По мере
необходимости
в течение
2022 года

Начальник службы
безопасности

Привлекаемые
сотрудники и
работники по
доверенности

Представление интересов
ФГБНУ «ФНЦ им. И,В,
Мичурина» в
правоохранительных
органах, прокуратуре,
судах, муниципальных и
контролирующих
учреждениях17

18

19

20

Заключение соглашений о
сотрудничестве с
правоохранительными
органами по вопросам
профилактики и
противодействия
коррупции
Контроль за соблюдением
подчиненными
работниками Кодекса
этики и служебного
поведения работников и
сотрудников ФНЦ

В течение
2022 года

В течение
2022 года

Комиссия
Начальник СБ
Руководители
структурных
подразделений,
филиалов ФНЦ

Протоколы заседания
Комиссии-

Обновление плана
мероприятий по
предупреждению и
противодействию
коррупции в ФНЦ

Подготовка плана
мероприятий по
предупреждению и
противодействию
коррупции в ОГУ на
новый календарный год

Декабрь
2022 года

Оценка результатов
антикоррупционной
работы в филиалах ФНЦ
в 2020 году и

Протоколы

Не позднее
31.01..2023

Итоговые аналитические
документы-

Начальник службы
безопасности
Юрисконсульт

Протокол-

Докладные, служебные
записки

Юрисконсульт

Комиссия
Руководители
филиалов,
подразделений,
отделов(по решению
комиссии)
Комиссии
Директоры филиалов
ФНЦ

представление отчета о
результатах реализации
Антикоррупционной
политики в 2020 году в
Комиссию ФНЦ
21

Оценка результатов
антикоррупционной
работы в ФГБНУ «ФНЦ
им. И.В. Мичурина» в
2020 году и
представление отчета о
результатах реализации
Антикоррупционной
политики ФНЦ в 2020
году Ученому совету
ФНЦ

Протокол
Итоговые аналитические
документы-

Не позднее
28.02.2023

Заместитель директора
по науке,
юрисконсульт

