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прикАз
по Федерапьному государственному бюджетному учреждению наУки

<Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского))

Щальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)

от /6 2021 г г. Владивосток

Nп JД

Об утверждениI4 Плана
мероприятий по противодействило
коррупции ННIlМБ ДВО РАН и
его филиалана202| -2024 годы

В соответствии с приказоN{ Министерства науки и tsысшего образования

Российской Федерации от 21.09.2021 ЛЪ 885 (Об утверждении Плана противодействия

коррупции Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на

202]r - 2024 годr,l>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемый План мероприятий по tIротиводействию коррупции в

ННIiМБ ДВО РАН и его филиале на2а2| - 2024 годы (лалее - План).

2. Начальникам струкryрных llодраздеJlенир"l ННЦМБ ДВО РАН, директору

филиала обеспечить организацию эффективной работы по реализации полохсений

Плана.

3. Бурениной В.Л., начальнику отдела документационного обеспечения

ознакомить под rrодпись с настоящим прикaзом руковолителей сlруктурных

подразделений ННЦМБ ДВО РАН, связанных с реализацией Плана и директора

филиала.

4. !еридовичу И.И., начальнику отдела компьютерных технологий обеспечить

разN{ещение Плана на официальном сайте ННЦМБ ДВО РАН в составе тематической

рубрики кПротиводействие коррупции).

5. Зайцеву A.IO., директору филиzr-lrа:

5.1, Обеспечить гlредставJIение лицу, ответственному за профилактику

коррупционных и иных правонарушений. информацию о ходе исполнения Плана в

сроки, установленЕые Планом.
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5,2. Оргаtлизовать ознакомление под подпись с IIастояшlим приказом

руководителей структурных подразделений филиала, связанных с реализацией Плана.

5.3. Обеспечить размещение ГIлана на официальноп,t сайте <Приморского ,

океанариума> - филиала ННI]МБ ДRО РАF{ в составе тематической рубрики

<Противодсйствие корруп ци и).

6. Пинчуку А.С., заместителю директора ННЦМБ ДВО РАН по безопасности

обеспечить представление в flепартамент информации Министерства науки и высшего

образоваrrия Российской Фелерации иrrформации о холе исполFIения Плана.

7. Контроль за исilолнениеNI настояIцего приказа возложить на заместителя

директора ННЦМБ ДВО РАН по безопасности ГIинчука А.С.

И.о. директора И.В. !юйзен
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом ННЦМБ ДВО РАН
от /ЁtZ. Zo2/ Nп 2_Ц

плАн
мероприятий по противодействию коррупции

В ННЦМБ ДВО РАН и его филиале на 202|-2024 годы

Nъ

п/п
Мероприятия ответственные

исполнители
Срок

исполнения
Ожидаемый результат

I. Повышение эффективности механизмов уреryлирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения
работниками ННI|МБ ДВО РАН (лалее - работники) ограничений, запретов и обязанностей

1 1 Обеспечение эффективного функционирования
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов

члены комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению и

урегулированию конфликта
интересов

Постоянно
течение
202|-2024 r.г

в Обеспечение соблюдения
работниками ограничений и
запретов, требований о
предотвращении или
урегулировании конфликта
инт€ресов,; требований к
служебному поведению,

установленных
законодательством Российской
Федерации
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\.2.
Осуществление KoHTpoJuI за соблюдением
законодательства Российской Федерации о

противодействии коррупции в ННI]МБ ДВО
РАН, в том числе за соблюдением работникапли
ограничений и запретов, требований о
предотвращении конфликта интересов, при
исполнении ими обязанностей, установленных в

целях противодействия коррупции

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
КОРР}ТIЦИОННЬГХ И ИНЫХ
правонарушений в ННI_{МБ

дво рАн

Постоянно
течение
2021-2024 r.г.

в Выявление, предупреждение и

урегулирование конфликта
интересов в целях
предотвращения коррупционных
правонарушений

1.3 Прием сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставляемьtх работниками

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЫХ
правонарушений в ННI]МБ
дво рАн

Ежегодно
до 30 апреля

Обеспечение своевременного
исполнения работниками
обязанности по представлению
сведений о доходах

1.4 Подготовка к опубликованию и размещение
сведений отдельньIх категорий работников о

доходах, расходах? об имуществе и

обязательствах имущественного характера на
официальном сайте ННЦМБ ДВО РАН

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений
ННЦМБ ДВО РАН.
Отдел компьютерных
технологий ННЦМБ ДВО
рАн.

В течение |4

рабочих дней со
дня истечения
срока,

установленного
для подачи

указанных
сведений

Повышение открытости и

доступности информации о

деятельности по профилактике
коррупционньIх правонарушений
в ННI_{МБ ДВО РАН

1.5 Анализ сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, rrредставленных работниками

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
корр)rпционньIх и иных
правонарушений
ННЦМБ ДВО РАН.

Ежегодно
до 1 октября

Выявление признаков нарушения
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции.
Оперативное реагирование на
ставшие известными факты
корругtцио HHbIx проявлений
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1.б Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации противодействия коррупции в
ННЦМБ ДВО РАН

Лицо, нiвначенное
ответственным за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЫХ
правонарушений в ННI_{МБ

дво рАн

Постоянно
в течение
202|-2024 г.г.

Повышение эффективности
деятельности ННЩМБ ДВО РАН
по противодействию коррупции.
Совместное оперативное

реагирование на коррупционные
правонарушения и обеспечение
соблюдения принципа
неотвратимости юридической
ответственности за
коррупционные и иные
правонарушения

|.7 Обеспечение размещения на официальном сайте
ННЦМБ ДВО РАН в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>
актуальной информации об антикоррупционной
деятельности ННI_{МБ ДВО РАН

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
коррупционньгх и иных
правонарушений в ННI]МБ
дво рАн.
Отдел компьютерных
технологий ННЦМБ ДВО
рАн.

Постоянно
в течение
202|-2024 г,г

Обеспечение открытости в

деятельности ННЩМБ ДВО РАН,
обеспечение доступа
гражданского общества к
информаllии об
антикоррупционной деятельности
ННЦМБ ДВО РАН.

1.8 Обобщение практики рассмотрения обраiцений
граждан и организаций по фактам проявления
коррупции, повышение результативности и
эффективности этой работы

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в ННЩМБ
дво рАн.
Отдел документационного
обеспечения ННI]МБ ДВО
рАн.

Постоянно
в течение 2021-
2024 г.г.

Своевременная корректировка
проводимых антикоррупционных
мероприятий
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1.9 Обеспечение процедуры защиты работников,
сообщивших о коррупционных правонарушениях
в деятельности учреждения, от форматlьньж и
неформальных санкций

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в ННЩМБ
дво рАн

Постоянно
в течение
2021-2024 г.г

Исключение совершения
действий, направленньD( на

ущемление прав и законных
интересов работников в связи с
сообщением ими информации о

КОРРУПЦИОННЬIХ
правонарушениях

1.10 Принятие мер по повышению эффективности
кадровой работы в части касающейся ведения
личньD( дел и карточек по форме Т-2 работников,
в том числе контроля за актуа],Iизацией сведений,
содержащихся в анкетах при поступлении на

работу, об их родственниках и свойственниках в

целях выявления возможного конфликта
интересов

Кадровые подразделения
ННЦМБ ДВО РАН

Постоянно
в течение 2021-
2024 г.r,.

Выявление, предупреждение и

урегулирование конфликта
интересов в целях
предотвращения коррупционных
правонарушений

l 11 Проведение в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актitми Российской
Федерации, проверок по случаям несоблюдения

работникаtrли запретов и ограничений и
неисполнения 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

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в ННI_{МБ

дво рАн.

В течение 2021-
2024 г.г. (при
наличии
оснований)

Выявление случаев несоблюдения
работниками законодательства
Российской Федерации о

противодействии корруrrции,
принятие cBoeBpeMeHHbIx и

действенных мер по выявленным
нарушениям



5

1.|2 Мониторинг исполнения работниками
установленного порядка сообщений о полrIении
подарка в связи с должностным положением или
исполнения служебных (должностных)
обязанностей, о сдаче и оценка rrодарка,

реаJIизации (выкупа) и зачислении в доход
соответствующего бюджета средств

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в ННI]МБ
дво рАн

Ежегодно до 25

декабря
Выявление случаев несоблюдения
работниками законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции,
принятие cBoeBpeMeHHbD( и
действенных мер по в.ыявленным
нарушениям

II. Выявленпе и систематпздция прпчип п услоЕий цроявления коррупцfiи в деятельпостп НIЦМБ ,ЩВО РАII, моппторппг
коррупционньlх рпсков п пх устрапеппе

2.| Систематическое проведение оценок
коррупционных рисков, возникающих в

деятельности ННЩМБ ДВО РАН

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
корр}цционньгх и иных
правонарушений в ННI]МБ
дво рАн.
Руководители структурных
подразделений.

Определение коррупционно
опасных функций ННЦМБ ДВО
РАН, корректировка перечня
должностей, замещение которых
связано с коррупционными

рисками

2.2 Осуществление комплекса организационньtх,

разъяснительньIх и иных мер по соблюдению

работниками запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции п}"тем проведения
совещаний, видеоконференций, размепlения
соответствующей информации на официальном
сайте ННЦМБ ДВО РАН. Подготовка
методических рекомендаций, письменных
разъяснений по отдельным вопросам rrрименения
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции.

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в ННI]МБ
дво рАн

Постоянно
в течение
2021-2024 г. г

Повышение уровня знаний

работников о положениях
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции

Ежегодно до 25

декабря,
начинаrI
с 2022 г.
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III. Редлпздцяя мер по повыпению эффектпвЕости автикоррупцпоппой экспертизы нормrтивпых правовых актов п проектов
пормлтивных правовых яктов

3.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы
локальньIх нормативных актов и их проектов с

учетом мониторинга соответствующей
правоприменительной практики в целях
вьuIвления коррупционных факторов и

последующего устранения таких факторов

Юридическая служба
ННЦМБ ДВО РАН

Постоянно
в течение
202|-2024 г.г

вьrявление в локальных
нормативньIх актах
корр}шционногенных факторов,
способствующих формированию
условий для проявления
коррупции) и их исключение

з.2 Мониторинг изменений антикоррупционного
законодательства Российской Федерации

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
коррупционньtх и иных
правонарушений в ННI]МБ
дво рАн.
Юридическая служба
ННЦМБ ДВО РАН.

Постоянно
в течение 202|-
2024 г.г.

Своевременное внесение
изменений в приказы ННI]МБ
ДВО РАН, подготовка новых
приказов ННЦМБ ДВО РАН в
связи с внесением изменений в
антикоррупционное
законодательство Российской
Федерации

Iv. Взапмодейсгвие ННЦМБ ДВО РДН с ипстиryтамп грФrцаllского обществд п грдr(дандми, а тдIоке создапие эффектпвЕоЙ
спсгемы обрдтпой связп, обеспечеяие досryппосги информrцпи о деятсльпостп ННЦМБ ДВО РАН

4.|. Обеспечение размещения на официальном сайте
ННЦМБ ДВО РАН актуальной информации об
антикоррупционной деятельности

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЫХ
правонарушений в ННI]МБ
дво рАн.
Отдел компьютерных
технологий ННЦМБ ДВО
рАн.
Служба информационных
техноJIогий филиала.

Постоянно
в течение
2021-2024 г.г

Обеспечение открытости и

доступности информации об
антикоррупционной деятельности
ННЦМБ ДВО РАН
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4.2 Обеспечение возможности оперативного
представления гражданами и организациями
информации о фактах коррупции в ННI]МБ !ВО
РАН или нарушениях работниками требований к
служебному (должностному) положению
посредством функuионирования телефона

доверия lrо вопросам противодействия
коррупции, ящика для обращений граждан и
организаций о проявлениях коррупции, а также

размещение на официальном сайте ННЦМБ ДВО
РАН электронной почты для приема электронньIх
сообщений о фактах коррупции

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЫХ
правонарушений в ННI]МБ
дво рАн.
Отдел компьютерных
технологий ННЦМБ ДВО
рАн.

Постоянно
в течение 2021-
2024 г.г.

Своевременное получение
информации о несоблюдении
работниками ограничений и
запретов, установленных
законодательством Российской
Федерации, а также о фактах
коррупции и оперативное

реагирование на нее

4.3. Мониторинг публикаций во внешнем
информационном поле о фактах проявлений
корр}цции в ННIJМБ ДВО РАН

Лицо, нiвначенное
ответственным за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в ННI-{МБ

дво рАн.
Отдел связей с
общественностью филиа_па.

Постоянно
в течение 202|-
2024 г.г.

Сбор и проверка информации о

фактах проявлений коррупчии в

ННЦМБ ДВО РАН,
опубликованных во внешнем
информационном поле, а также
принятие необходимых мер по

устранению обнаруженных
коррупционньIх нарушений

v. ПовышеЕпе эффективпостп мероцрцгrпй, нrправленвых па антпкоррупционное просвещенпе п поIryляризацпю в обществе
аЕтикоррупционяых стаЕдартов

5.1 Проведение обучения отдельных категорий

работников ННI-(МБ ДВО РАН и филиала по
вопросам оформления справок о доходах,
расходах, об имушIестве и обязательствах
имущественного характера

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЫХ
правонарушений в ННIJМБ
дво рАн

Ежегодно
до 0l февраля

Повышение грамотности
работников при подготовке
справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
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5.2 Обеспечение участия работников, в должностные
обязанности которьtх входит r{астие в
противодействии коррупции, в мероприятиях по
профессиональному развитию в области
противодействия коррупции, в том числе их
обучение по доrrолнительным про фессиона,тьным
программам в области противодействия
коррупции

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЫХ
IIравонарушений в ННЩМБ

дво рАн.

Ежегодно
до 31 декабря

Приобретение новых знаний,
навыков, умений, повышение
эффективности деятельности
работников, в должностные
обязанности которьгх входит
участие в противодействии
корр}.пции

5.3 Обеспечение участия лиц, впервые принятьIх на

работу и замещающих должности, связанные с
соблюдением антикоррупционных стандартов, в
мероприятиях по профессиональному развитию в
области противодействия коррупции

Лицо, нtвначенное
ответственным за
профилактику
корр}цционньж и иных
правонарушений в ННI]МБ
дво рАн.

Ежегодно
до 3l декабря

Приобретение знаний в области
антикоррупционного
законодательства

5.4. Обеспечение участия работников, в должностные
обязанности которьtх входит участие в
проведении закупок товаров, работ, услуг дJ]я
обеспечения государственных нужд, в
мероприятиях по профессионаJIьному развитию в

области противодействия коррупции, в том числе
их обучение по дополнительным программам в

области противодействия коррупции.

Лицо, назначенное
ответственным за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЫХ
правонарушений в ННL{МБ
дво рАн.

Ежегодно
до 31 декабря

Приобретение знаний в области
антикоррупционного
законодательства


