
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 

(ДНЦ ФПД) 

 

П Р И К А З 

 

«28» декабря 2020 г.                                                                         №360-од 

 

г. Благовещенск 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» на 

2021/2024 год(ы). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности директора                                                          Е.В. Полянская                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден Приказом ДНЦ ФПД  

от _______________ №_______________ 

  

План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный 

научный центр физиологии и патологии дыхания» на 2021/2024 год(ы). 

№ 
п/п Содержание мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

 
 

Обсуждение на Ученом совете Учреждения, на  

совещаниях структурных подразделениях 

вопросов совершенствования 

антикоррупционной работы. 

Ученый секретарь, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно 

 

Размещение на сайте Учреждения актуальных 

материалов антикоррупционной 

направленности 

Юрисконсульт  

Постоянно 

 

Совершенствование работы по 

противодействию коррупции в Учреждении  Юрисконсульт  
Постоянно 

 

Размещение на сайте  Учреждения материалов 

пропагандирующих недопустимость 

коррупционного поведения, в том числе, 

нормативно-правовые акты по борьбе с 

коррупцией, агитационные материалы, 

направленные на формирование 

антикоррупционного правосознания 

Юрисконсульт Постоянно 

 

Осуществление ознакомления  обучающихся с 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка, приказами, положениями и 

другими локальными нормативными 

документами, регулирующими деятельность 

Учреждения  и организацию учебно-

воспитательного процесса 

Научно-

образовательный 

центр 

1 раз в год 

 

Ознакомление вновь принятых работников с  

Антикоррупционной политикой Учреждения, а 

также с Кодексом этики и служебного 

поведения работников 

Отдел кадров Постоянно 



  



 
 

Информирование работников о фактах 

привлечения к ответственности должностных 

лиц за нарушения, связанные с использованием 

своего служебного положения 

Юрисконсульт Постоянно 

 

Представление  информацию о фактах 

коррумпированности должностных лиц 

Учреждения 

Юрисконсульт Постоянно 

 

Организация индивидуального 

консультирования работников  Учреждения 

вопросам противодействия коррупции 

Юрисконсульт 

По мере 

необходимости 

 
 

При выявлении в ходе работы деяний 

коррупционной направленности со стороны 

работников Учреждения проводить служебные 

проверки, по результатам которых материалы 

при необходимости направлять в 

правоохранительные органы 

Рабочая группа 

 

По мере 

выявления 

фактов 

 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов Учреждения  с 

целью выявления, устранения, изменения 

положений, предоставляющих исполнителям 

возможности для принятия альтернативных 

управленческих решений 

Юрисконсульт  

При 

поступлении  

на согласование 

 

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 

 

Введение антикоррупционной оговорки в  

договорные, трудовые  отношения Учреждения   

Отдел закупок,  

Отдел кадров 

Юрисконсульт  

При 

поступлении на 

согласование 

  

Осуществление проверок целевого и 

эффективного расходования денежных средств 

при проведении торгов по закупке оборудования 

и материальных средств для нужд Учреждения 

Отдел  закупок Постоянно 

 

Осуществление систематического контроля за 
процессом сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации 
академических задолженностей   

Научно-
образовательный 
центр  

В течение 

планируемого 

периода 
 

   



 

Мониторинг соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об 

использовании внебюджетных средств, в том 

числе, получаемых на возмездной (по 

гражданско-правовым договорам) и 

безвозмездной основе (пожертвований) с целью 

привлечения к ответственности лиц по фактам 

выявленных нарушений и принятия 

корректирующих действий, направленных на 

снижение коррупционных рисков 

 

Главный бухгалтер 

Главный экономист 

Отдел закупок 

Юрисконсульт  

Постоянно 

 

Освещение на сайте Учреждения  мероприятий 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и профилактики коррупции, 

проводимых в соответствии с планом 

Юрисконсульт Постоянно 

 

Представление работниками, занимающими 

должности, включенные в перечень, 

установленный приказом Минобрнауки России 

от 26.07.2019 № 533, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 

Минобрнауки России 

Юрисконсульт 

Не позднее 

30 апреля, 

для уточненных 

сведений - не 

позднее 31 мая  

31 мая 

 

Разработка плана мероприятий по 

предупреждению и противодействию коррупции 

на 2021-2024 год, его утверждение (для 

филиалов ДНЦ ФПД) 

 

Директора  

филиалов 

Не позднее  

01.06.2021 г 

 

Размещение на официальном сайте ДНЦ ФПД 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

работников, размещение на сайте ДНЦ ФПД 

гиперссылки, обеспечивающей доступ к 

сведениям о доходах, об имуществе   

обязательствах имущественного характера 

руководителя, размещенных на сайте 

Минобрнауки 

Инженер-электроник 

Юрисконсульт 

Согласно 

требованиям 

приказа 

Минтруда 

России от 

30.01.2015 № 

51н  

 

Оценка результатов антикоррупционной работы 

в филиалах   ДНЦ ФПД, представление отчета о 

результатах реализации Антикоррупционной 

политики по филиалам за отчетный год.   

  

 Директора  

филиалов 

Не позднее 31 

января  

следующего за 

отчетным  

 

Размещение публичной информации о 

проведении мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции на сайте ДНЦ ФПД 

, техподдержка работы «обратной связи по 

противодействию коррупции» со всеми 

заинтересованными лицами, телефона доверия. 

Инженер-электроник 

Юрисконсульт 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 



участие в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции, 

в том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции; 

участие лиц, впервые поступивших на работу и 

замещающих должности, связанные с 

соблюдением антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по профессиональному развитию 

в области противодействия коррупции 

 

 

Юрисконсульт  

Руководитель 

 ежегодно 

Ежегодное обучение работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд, в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции, 

в том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. 

 

Отдел закупок 
ежегодно 

   

 


