
УТВЕРЖДЕН 

приказом ДНЦ ФПД 

от «17» июня 2022 г №206-од  

 

План противодействия коррупции 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 

дыхания» (сокращенное наименование ДНЦ ФПД) на 2021-2024г. 
 

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

Федерального государственного бюджетного научного учреждения  «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 

дыхания»   ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а 

также ответственности за их нарушение 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1.1 Направление директорам Хабаровского филиала 

ДНЦ ФПД   НИИОМиД   и   Владивостокского 

филиала (далее –Филиалы)  

информационных писем по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее – сведения о доходах) с обзором 

типовых ошибок при заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Юрисконсульт Ежегодно  

до 1 февраля 

Своевременное исполнение 

работниками ДНЦ ФПД обязанности по 

представлению сведений о доходах 

1.2 Мониторинг исполнения работниками 

ДНЦ ФПД, работниками Хабаровского филиала 

ДНЦ ФПД  НИИОМиД, работниками  

Владивостокского филиала  ДНЦ ФПД  

НИИМКВЛ  и вновь принятых работников   

обязанностей  по представлению сведений о 

доходах на основании информационных писем 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации(далее-Министерство)

Юрисконсульт  

Отдел кадров 

Ежегодно  

до 15 апреля 

Своевременное исполнение 

работниками обязанности по 

представлению сведений о доходах 
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 по вопросам имущественного характера с 

обзором типовых ошибок при заполнении 

справок о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

1.3 Подготовка к опубликованию и размещение 

сведений о доходах, представленных 

работниками ДНЦ ФПД, работниками 

Хабаровского филиала ДНЦ ФПД  НИИОМиД, 

работниками  Владивостокского филиала  ДНЦ 

ФПД  НИИМКВЛ на официальном сайте ДНЦ 

ФПД 

Юрисконсульт  

Программист 

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 ДНЦ ФПД 

1.4 Анализ сведений о доходах, представленных 

работниками ДНЦ ФПД,  

с подготовкой доклада об итогах 

соответствующей декларационной кампании 

Юрисконсульт Ежегодно  

до 15  

сентября  

Доклад об итогах соответствующей 

декларационной кампании. 

Оперативное реагирование  

на ставшие известными факты 

коррупционных правонарушений 

1.5 Осуществление выездных проверок в целях 

внутреннего контроля  соблюдения 

законодательства Российской Федерации  

о противодействии коррупции в филиалах  ДНЦ 

ФПД  

Юрисконсульт По мере 

необходимост

и  

Отчет о результатах осуществленных 

проверок соблюдения законодательства 

Российской Федерации  

о противодействии коррупции  

в Филиалах ДНЦ ФПД 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 
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Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 

дыхания» мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Ежегодная оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации  ДНЦ ФПД своих 

функций, в том числе при реализации 

национальных и федеральных проектов 

(программ) 

Юрисконсульт,  

руководители 

структурных 

подразделений  

ДНЦ ФПД  

Ежегодно, 

декабрь  

Доклад о результатах оценки 

коррупционных рисков, содержащий 

выявленные коррупционные риски, 

предложения по корректировке 

коррупционно-опасных функций,  

а также предложения  

по минимизации коррупционных 

рисков и принятию иных конкретных 

мер, в том числе по выработке 

(совершенствованию) механизмов 

профилактики коррупции при 

реализации национальных и 

федеральных проектов (программ) 

2.2 Проведение ревизии подраздела официального 

сайта ДНЦ ФПД, Филиалов ДНЦ ФПД, 

посвященного вопросам противодействия 

коррупции, на предмет актуальности 

размещенной информации и соответствия 

требованиям к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции (требования к 

официальным сайтам Приказ Минтруда России 

от 07.10.2013 N 530н). 

Юрисконсульт, 

Директора 

Филиалов 

Ежегодно 

январь, июнь 

Поддержание подраздела официального 

сайта ДНЦ ФПД посвященного 

вопросам противодействия коррупции,  

в актуальном состоянии  
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2.3 Ежегодное рассмотрение на заседании Комиссии  

ДНЦ ФПД по соблюдению требований  

к служебному (должностному) поведению  

и урегулированию конфликта интересов  

(далее  Комиссия) принимаемых в ДНЦ ФПД 

мер по профилактике коррупции, в том числе 

реализации настоящего плана противодействия 

коррупции 

Юрисконсульт, 

Директора 

Филиалов  

Ежегодно 

декабрь 

Протокол заседания Комиссии. 

Оценка качества реализованных  

в отчетном периоде мер  

по профилактике коррупции  

в ДНЦ ФПД  

III. Взаимодействие Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр 

физиологии и патологии дыхания»  с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной 

системы обратной связи, обеспечение  доступности информации о деятельности  Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 

3.1 Рассмотрение на заседаниях Ученого совета 

планов ДНЦ ФПД по противодействию 

коррупции, а также докладов и других 

документов о ходе и результатах его выполнения 

Юрисконсульт,  

Ученый секретарь 

Ежегодно 

декабрь 

Протокол заседания Общественного 

совета.  

Открытость при обсуждении 

принимаемых Министерством мер  

по вопросам противодействия 

коррупции 

3.2 Подготовка и размещение на официальном сайте 

ДНЦ ФПД отчета о реализации настоящего плана 

противодействия коррупции 

Юрисконсульт Ежегодно 

декабрь 

Открытость и доступность информации 

о деятельности  

по профилактике коррупционных 

правонарушений в ДНЦ ФПД 

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

и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов 
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4.1 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  

(подпункт «а» пункта 39 Плана), подготовка 

доклада о реализации указанного участия 

Директор  

ДНЦ ФПД, 

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 ДНЦ ФПД , в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

4.2 Организация участия лиц, впервые поступивших  

на работу в ДНЦ ФПД  

и замещающих должности, связанные  

с соблюдением антикоррупционных стандартов,  

в мероприятиях по профессиональному развитию  

в области противодействия коррупции  

(подпункт «б» пункта 39 Плана), подготовка 

доклада о реализации указанного участия 

Директор  

ДНЦ ФПД, 

Юрисконсульт 

Ежегодно 

до 1 декабря 

Доклад в Министерство  

о результатах участия  

в мероприятиях  

по профессиональному развитию. 

Приобретение работниками  ДНЦ ФПД 

знаний в области антикоррупционного 

законодательства 

4.3 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 обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции  

(подпункт «в» пункта 39 Плана), подготовка 

доклада о реализации указанного участия 

Директор  

ДНЦ ФПД, 

Юрисконсульт 

Ежегодно 

до 1 декабря 

Доклад в Министерство  

о результатах участия  

в мероприятиях  

по профессиональному развитию. 

Приобретение работниками  ДНЦ ФПД 

знаний в области антикоррупционного 

законодательства 

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

коррупционных и иных правонарушений Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный 

научный центр физиологии и патологии дыхания» 
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5.1 Информирование работников о необходимости 

своевременного представления сведений о 

доходах. Осуществлять контроль за 

своевременным предоставлением сведений о 

доходах работниками организаций, в том числе в 

декларационные кампании и при назначении на 

должности. Обеспечивать  ознакомление 

работников с методическими рекомендациями по 

заполнению справок о доходах, размещенных на 

сайте Минтруда России, а также организовать 

проведение профилактических бесед с 

работниками о недопустимости представления 

неполных и (или) недостоверных сведений о 

доходах 

Юрисконсульт Ежегодно, 

февраль. 

Своевременное исполнение 

работниками обязанности по 

представлению сведений о доходах, 

корректное заполнения справок  о 

доходах 

5.2. Мониторинг  фактов 

привлечения работников ДНЦ ФПД к уголовной 

ответственности за преступления 

коррупционной направленности, а также фактов 

хищения средств, направленных на реализацию 

национальных и федеральных проектов 

(программ), с целью выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих совершению 

преступлений, а также проработки вопроса 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий указанных правонарушений 

Юрисконсульт 

Директора  

Филиалов 

Ежегодно, 

декабрь 

Доклад, содержащий сведения о фактах 

привлечения Работников ДНЦ ФПД, 

Филиалов к  уголовной 

ответственности за 

преступления коррупционной 

направленности, с 

предложениями по устранению причин 

и условий, способствовавших 

совершению указанных преступлений, 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий указанных 

правонарушений 

5.3 Ежегодная актуализация сведений, содержащихся 

в анкетах  работников  должность которых входит 

в перечень должностей утвержденных 

Министерством и предусматривает   

предоставление информации об  родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

Отдел кадров Ежегодно, 

декабрь 

Доклад о выявленных фактах не 

уведомления работниками о 

возникновении конфликта интересов. 

Своевременное урегулирование 

возникшего конфликта интересов или 

предотвращение возможности его 

возникновения 



7 

5.4 Осуществление комплекса 

организационных,  профилактических  и 

иных мер по соблюдению работниками ДНЦ 

ФПД  запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

 

Мониторинг изменений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации   и 

своевременное доведение изменений 

законодательства о противодействии коррупции 

путем проведения совещаний, размещения 

соответствующей информации на 

официальном сайте, внутреннем файловом 

сервере, стендах учреждения. 

 

Юрисконсульт 2022 г-2024 г Повышение уровня знаний и    

соблюдение работниками требований 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации 

 

 

 

 
Своевременная актуализация локально 

нормативный актов учреждения  

 

5.5 Организация работы по рассмотрению 

уведомлений работодателя о возникновении 

личной заинтересованности, которая  

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 

Юрисконсульт Ежегодно, 

декабрь 

Доклад, содержащий сведения  

о фактах  поступления  уведомлений  от 

последствий указанных 

правонарушений 
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5.6  Взаимодействие с надзорными  

и правоохранительными органами  

Юрисконсульт 

 

 По мере 

необходимости 

  

 Мониторинг исполнения работниками ДНЦ ФПД 

установленного порядка сообщения о получении 

подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими  (должностных) 

обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупа) и зачислении в доход соответствующего 

бюджета средств, вырученных от его реализации 

Юрисконсульт Ежегодно, 

декабрь 

Выявление случаев несоблюдения 

работниками установленного 

порядка сообщения о получении 

подарка 

5.7.  Мониторинг и обобщение  оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации  ДНЦ ФПД 

своих функций 

Юрисконсульт Ежегодно, 

декабрь 

Определение коррупционно 

опасных функций работников, в случае 

необходимости   корректировки перечня 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

5.8. Выявление и анализ случаев возникновения 

конфликта интересов, принятие мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Юрисконсульт 

 

Постоянно 

2022-2024 гг. 

Выявление случаев   возникновения 

конфликта интересов работников 

 

5.9 Организация индивидуального консультирования 

работников  Учреждения по  вопросам 

противодействия коррупции 

Юрисконсульт По мере 

необходимости 

Повышение информированности 

работников в сфере 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации 
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5.10. Осуществление проверок целевого и 

эффективного расходования денежных средств 

при проведении торгов  по закупке  товаров, 

работ, услуг для нужд Учреждения 

Отдел закупок Ежегодно, 

декабрь 

 Отчет об эффективности  

расходование денежных средств  при 

проведении торгов 

5.11. Мониторинг соблюдении требований целевого 

использования бюджетных средств, в том числе, 

выделяемых  субсидий  с целью привлечения к 

ответственности лиц по фактам выявленных 

нарушений и принятия корректирующих 

действий, направленных на снижение 

коррупционных рисков 

Главный экономист  

Главный бухгалтер 

Отдел закупок 

Юрисконсульт 

Постоянно 

Своевременное выявление коррупции  

 

5.12. Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов Учреждения  с 

целью выявления, устранения, изменения 

положений, предоставляющих исполнителям 

возможности для принятия альтернативных 

управленческих решений 

Юрисконсульт 
При 

направлении на 

согласование 

 Выявления, устранения конфликта 

интересов  

 


