
Приложение к приказу от 01 июля 2022 г. № 25 

«Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 12 ноября 2021 г. № 44  

(в редакции приказа от 01 июля 2022 г. № 25)      
 

План противодействия коррупции 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук  

на 2021-2024 годы 

 

 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками Института, 

замещающими отдельные должности, указанные в утвержденном Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации перечне должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

 

N 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1.1 Подготовка к опубликованию и размещение 

сведений о доходах работников на 

официальном сайте Института 

Отдел кадров, 

НОО 

В течение 14 

рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока, 

установленно

го для подачи 

указанных 

сведений 

Открытость и доступность информации о 

деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений в Институте 

1.2 Анализ сведений о доходах, представленных 

работниками с подготовкой доклада об итогах 

Отдел кадров   Ежегодно до 

1 октября 

Доклад об итогах соответствующей 

декларационной кампании. Оперативное 

http://internet.garant.ru/document/redirect/5225100/1725


соответствующей декларационной кампании реагирование на ставшие известными факты 

коррупционных правонарушений 

 

II. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и 

популяризацию антикоррупционных стандартов 

 

2.1 Организация участия работников, 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, подготовка доклада о реализации 

указанного участия 

Отдел кадров, 

ведущий 

юрисконсульт 

Ежегодно до 

1 декабря 

Доклад в Министерство о результатах участия в 

мероприятиях по профессиональному развитию. 

Приобретение новых знаний, навыков, умений, 

повышение эффективности деятельности 

работников, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции 

2.2 Организация участия лиц, впервые 

поступивших на работу в Институт и 

замещающих должности, связанные с 

соблюдением антикоррупционных стандартов, 

в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции, подготовка доклада о реализации 

указанного участия 

Отдел кадров, 

ведущий 

юрисконсульт 

Ежегодно до 

1 декабря 

Доклад в Министерство о результатах участия в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию.  

Приобретение знаний в области 

антикоррупционного законодательства 

2.3 Организация участия работников, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд и отдельными видами 

юридических лиц, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе их 

Отдел кадров, 

ведущий 

юрисконсульт 

Ежегодно до 

1 декабря 

Доклад в Министерство о результатах участия в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию.  

Приобретение знаний в области 

антикоррупционного законодательства 



обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции, подготовка 

доклада о реализации указанного участия 

III. Дополнительные мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделения по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

3.1 Мониторинг и анализ мер по предупреждению 

коррупции, принятых в Институте 

Ведущий 

юрисконсульт 

Ежегодно, 

декабрь 

Доклад о достаточности принятых мер и 

предложения по совершенствованию 

(развитию) антикоррупционной деятельности в 

этом направлении 

 

 


