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План по противоделiствию коррупции в Федеральном государственном
науки
Инстиryт экологии горных территорий им. А.К. Тепrботова Российской академии наук
н,а2022-2024 годы
Щель:

- пскlпочецЕе возмоrrсrости факrов коррупции в Федера,IБЕом государствеЕIiом бюджеп]ом )щреждеЕии Ilауки Ипституrе экологии горЕых
террйторий им. Д.К, Темботова Российской академиЕ Еаук (дмее - ИЭГТ РДН, Илстlатут)
Зада*л:
- alкгивпзациll и совершеЕствовztЕие оргФIизаrцп-r работы по пропrводействию коррупции;
- исключеЕие ЕеправомерЕьтх действий доrD!кЕостЕьD< лиц и сотрудrпаков ИЭГТ РДН;
- содействие ремизаций прав сотрудйков па досryп к иаформации о деятельЕости ИЕстI-r-r}та.
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Мероприятия
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1.1

TIIB[Io-

Разработка и утверждение Плана работы по
противодеЙствию коррупции в ИЭГТ РАН
на2022-2021 гг. в соответствии с приказами
Министерства науки и высшего образования
от |4.02.2022 J\Ъ \4З и от 01.06.2022 ЛЪ 500

и организационное обеспечение анти

ответственные

IIсполнители
J

ИЭГТ РАН

IIсполнения
4

Председатель комиссии по
противодействию коррупции в
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н.,
КОЬЦИССИЯ

Срок

ПО

противодействиrо коррупции

Июнь-июль
2022

деятельtIости

Ожидаемый результат
5

Совершенствование норN,Iативноправовой базы по противодействито
коррупции в ИЭГТ РАН

r

2
1.2

Экспертиза действlтощих локальных
нормативных

актов учреждения

на наJIиIIие

коррупционной составляющей в ИЭГТ РАН

Председатель коN,Iиссии по
противодействию коррупции в
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н.,
КОМИССИЯ

ИЭГТ РАН

Ежегодно

ПО

противодействию коррупции

1.з

Обучение и инструктирование сотрудников
Института, в должностные обязанности
которых входит )л{астие в противодействии
коррупции

Председатель комиссии по
противодействию коррупции в
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н.,
КОМИССИЯ

ИЭГТ РАН

Ежегодно

ПО

противодействию коррупции
2.

2.I

2.2

Реализация и азвитие механIIзNIов

Предоставление сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера должностными
лицами, являющимися сотрудникаNIи
Института (в соответствии с перечнем,
утверждённым Министерством науки и
образования) и членами их сеп,rей
Подготовка к опубликованию и размеlцение
сведений о доходах, представленных
должност}Iыми лицами, являюlцимися
сотрудниками Института, на официальноtчt
сайте ИЭГТ РАН

Председатель коN,lиссии по
противодействию коррупции в
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н.,
Кошrиссия ИЭГТ РАН по
противодействию коррупции

еllствия ко
Еlкегодно до
15 апреля

Предупреждение коррупционньIх
правонарушений, миниN,lизация и (или)
ликвидация их последствий, создание
условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения и
обеспечивающих снижение уровня
коррупции
Соблюдение сотрудникаN,{и Института
ограничений, запретов и принципов
служебного поведения в связи с
исполнением ими доля(ностньж
обязанностей и ответственности за их
на
Обеспечение своевременного
исполнения обязанности по
представлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах иN,{уll{ественного
характера должностныN,Iи лицами,
,а

Председатель комиссии по
противодействию коррупции в

иэгт рАн

Горобцова О.Н..
КОМИССИЯ

ИЭГТ РАН

ПО

противодействию корруrrции

В течение
14 рабочих
дней со дня
истечения
срока,

установленн
ого для
подачи
указанных
сведений

Открытость и доступность инфоршrации
о деятельности по профилактике
коррупционньIх правонарушений в
Институте

a

J
z..э

Подготовка и размещение на официальном
сайте в ceTll Интернет информационных
материалов о ходе реаJIизации
антикоррупционной политики ИЭГТ РАН

2.4

Рассмотреtlие, в соответствии с
действующим законодательством,
обраrцений гра}кдан, содержаrцих сведения
о коррупции и по вопросаil,{ нарушения
конфликта интересов
Анализ KaLIecTBa реализации Плана работы
по противодействию коррупции в ИЭГТ

2.5

рАн

Председатель комиссии по
противодействию коррупции в
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н.,
Коп,tиссия ИЭГТ РАН по
противодействию коррупции
Председатель коN{иссии по
противодействию коррупции в
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н.,
Коi",tиссия ИЭГТ РАН по
противодействию коррупции
Председатель кол,{иссии по
противодействию коррупции в
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н.,
КОМИССИЯ

ИЭГТ РАН

Ежегодно

Открытое инфорплирование посетителей
сайта о ходе реализации Плана по
противодействию коррупции в
учреждении

По totepe
поступления

Обеспечение защиты прав и законньж
интересов гра}кдан от негативных
процессов и явлений, связанных с
коррупцией, укрепление доверия
к
ости
Повышение эффективности управления,
механизмов урегулирования конфликта
интересов, обеспечение
антикоррупционного поведения
дников Ин

Ежегодно

ПО

противодействию коррупции

3. Взаимодействие с пнстrr:ryтаiuи граждапского общества п граждапамп, а тдкже создацие эффектrrвноr'i сцстемы обратноIi связIl,
з.1

)-Z

обеспеченпе доступностп пяформацип о деятельпости
Размещение на инфорN,{ационных стендах
Председатель комиссии по
По п,rере
ИЭГТ РАFI KoHTaKTHbIx телефонов горячих
противодействию коррупции в
необходипrо
линий, N,IиFIиплакатов социllлыrой рекламы,
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н.,
сти
направленных на профилактику
КОЬТИССИЯ ИЭГТ РАН ПО
коррупцлrонного поведения
противодействию коррупции

Обеспечение соблюдения порядка
административньIх rrроIIедур по приёпtу и
рассIч{отрению жалоб и обрапlений граждаrt

Председатель ко\.Iиссии по
противодействлtю коррупции в
ИЭГТ РАН Гсlробцова О.Н.,
КО,llИССИЯ ИЭГТ РАН ПО
противодействию коррулции

В установленFIые

нор1\{атив-

ньтми

правовыми
актами
сроки

Инфорпrирован}Iость сотрудников
Института в вопросах
антикоррупцион ной деятельности
АнтикоррупциоIlное просвещение
и популяризация в обrцестве
антикоррупционных стандартов
Укрепление доверия граждан к
деятельности ИЭГТ РАН
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з,4
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4.2

Экспертиза лtалоб и обращений граrкдан,
поступающих через информационЕые
канаJIы связи (электронная почта, телефон)
на предмет установления фактов
проявления коррупции допжностными
лицаNIи, сотрудниками ИЭГТ РАН

Председатель коN,{иссии по
противоде L"lствию коррупции в
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н.,
противодействиrо коррупции

ными
правовыми

Мониторинг изменений действующего
законодательства в области коррупции.
Рассшtотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях, общLtх собранлtях работников
Института

Председатель коNIиссии по
противодействию коррупции в
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н.,

актами
сроки
По птере
поступлеr{ия
информации

КОМИССИЯ

КОМИССИЯ

ИЭГТ РАН

ИЭГТ РАН

ПО

В установленные
норматив-

ПО

противодействию коррупции

4. Цредупреждение коррупции в ИЭГТ РАН
Осуrцествление контроля за соблюдениел,t
Председатель комиссии по
Постоянно
требований, установленных Федеральнып,t
противодействию коррупции в
законом от 05.04.2013 ЛЪ 44-ФЗ (о
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н..
контрактной системе в сфере закупок
КОМИССИЯ ИЭГТ РАН ПО
товаров, работ, услуг для обеспечения
противодействию коррупции
государственных и муниципfuцьных нужд)
Осуществление контроля за целевым и
Председатель коI\,Iиссии по
Постоянно
эффективнып,I использование\,I I.IN{уIцества,
противодействию коррупции в
обеспе.tение его сохранности в Иэгт РАн
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н.,
КОМИССИЯ

ИЭГТ РАН

ПО

противодействию коррупции
4.з

Осуrцествление контроля за целевым
использованием бюджетtl ых средств

Председатель коN{иссии по
противодействllrо коррупции в
ИЭГТ РАН Горобцова О.Н.,
КОМИССИЯ

ИЭГТ РАН

ПО

противодействию коррупцрIи

Постоянно

Обеспечение защиты прав и законньгх
интересов граждан от негативных
процессов и явлениti. связанньгх с
коррупцией, укрепление доверия
грarкдан к деятельности ИЭГТ РАН

Функциональная гра},Iотность в
вопросах противодействия коррупции,
оценка коррупциоЕньiх рисков в
деятельности Института

Повышение эффективности мер по
противодействию коррупции в ИЭГТ
РАН. Вьтработка предложений по
совершенствованию работы по
противодействию коррупции
Повышение эффективности мер по
противодействлrю коррупции в ИЭГТ
РАН. Выработка предложений по
совершенствованиIо работы по
противодействию коррупции в
Институте
Недопуrцение нецелевого и
неэффективIIого использования
бюдяtетных средств

