
Федератlьное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ СИСТЕМ ИНФОРМАТИКИ

им. А.П. Ершова
Сибирского отделения Российской академии наук (ИСИ СО РАН)

прикАз

<\ LT )) fеrаф 2021 Np ?,l
г. Новосибирск

<Об утверждении Плаша мероприятий
по противодействию коррупции на 2022 г.>>

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 лекабря 2008 г. N9 273-ФЗ (О
противодействии коррупции>, Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021
г. ]ф 478 и Приказом Минобрнауки России от 2J сентября 2021 г. J\Ъ 885, в целях
противодеЙствия коррупции, а также осуществления мероприятиЙ, направленных на
реализацию антикоррупционной политики

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции на2022г.
2. Щовести План мероприятий до ответственных исполнителей под росirись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор института
Д.ф.-м.н. А,Ю. Пальянов



Приложение

УТВЕРЖДЕН
Приказом ИСИ СО РАН

от << 2V>> /2 202l г. Nп ?Z

IIлаЕ мероприя]rпй по протпводействпю коррупцпп
ФГБУН (ИнстптуI спстем ппформатпки пм. А.П. Ерцова Спбпрского отде.пенпя Росспйской академип паую> (ИСИ СО РДф

нь 2022 rоц

М п/п Мероприятия ответственный
псполнитель Срок исполнения Ожидаемый результат

1

ПовьппеЕпе эффектйвЕост, мехiяпtмов урегулrровrtrпя ковфляктв пктересов, обеспечеЕпе соблюдеfiця работцпмма ИСИ СО РДЕ
ограЕпчешпй, запретов я црпrцппов очDкебпоrо поведеЕпя в связf, с хсполпеЕпем пмп до"ткпостЕых об!запЕосrей, а Tarý*e
ответствеяЕостп за l{l ядр],,IцеЕпе

1 l Осуществление контроля за соблюдением законодательства
РФ о противодействии коррупции вИСИ СО РАН

Щиректор Обеспечение соблюдения работниками
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, требований к
служебному (лолlкностному)

поведению, установленных
законодательством РФ

1.2 Организация своевременного доведения до работников
положений законодательства РФ о противодействии
коррупции, изменений и дополнений, вносимых в

Федеральные законы, подзаконные акты и нормативные
правовые акты Минобрнауки России.

Отдел кадров,

руководители
струкryрных
подразделений,

ученый секретарь

Постоянно в

течение 2022 r
Направление писем и указаний по

разъяснению положений
антикоррупционного законодательства

Постоянно в

течение 2022 г.



1.з Осуществление контроля за соблюдением работниками
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции

.Щиректор, отдел
кадров

Постоянно в

течение 2022 r
Выявление, предупреждение и
урегулирование конфликта
интересов в цеjulх предотвращения
коррупционньтх правонарушений

I.4 Осуществление комплекса организационных,

разъяснительных и иных мер по недопущению работниками
ИСИ СО РАН поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки
либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки,
или как просьба о даче взятки, формированию у них
отрицательного отношения к коррупции

Отдел кадров,

руководители
структурньж
подразделений

Постоянно в
течение 2022 r

Организация занятий, проведение
консультаций и направление указаний
по р:въясненшо положений
антикорруI]ционного законодательства

1.5 Осуществление KoMIuIeKca организационных,

разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками
ограничений касающихся получения подарков, в том числе
направленных на формирование негативного отношения к
дарению подарков указанным работникам в связи с
исполнением ими доJDкностных обязанностей,

формированию у них отрицательного отношения к
коррупции

Отдел кадров Постоянно в

течение 2022 г
Организаци я занятий, проведение
консультаций

1.6 Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера работников
учреждения, и члелов их семей (супруга (и) и
несовершеннолетних детей) с использованием специ€uIьного
программного обеспечения кСправки БК>

.Щиректор,
заместители
директора, главный
бухгаrтер

Що З0.04.2022 г Подготовка информации в

Минобрнауки России от директора
Подготовка информации в личные
дела от заместителей директора и

главного бухгалтера.

1.7 ПОДГОТОвка к огryrбликованию и размещение сведений о
доходах работников на официальном сайте ИСИ СО РАН

.Щиректор, ученый
секретарь

В течение 14

рабочих дней со
дня истечения
срока,

установленного для
подачи указанных
сведений

Повышение открытости и досryпности
информации о деятельности по
профилактике коррупционных
правонарушений в ИСИ СО РАН



1.8 Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных
работниками

Щиректор Що 1 октября Выявление признаков нарушения
законодательства РФ о
IIротиводействии коррупции

работниками. Оперативное

реагирование на ставшие
известными факты коррупционньIх
проявлений

1.9 Проведение в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами РФ, проверок по случаям несоблюдения

работниками запретов, 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

.Щиректор В течение 2022 г
(при наличии
оснований)

Выявление случаев несоблюдения

работниками законодательства РФ о
противодействии коррупции, принятие
своевременных и действенных мер по
выявленным нарушениJtм

2 ВыяЕлевЕе п ссстематкпцдя дрЕчдfi п ус-JrовЕi прояшевпя коррудцхtr в деflтеjьЕоств ffСИ СО Р.{II, мовпторпЕг коррупцдоЕвых
рпсков l rх устIraЕеЕде

2.1 Систематическое проведение оценок коррупционных рисков,
возникающих при ре.лJIизации ИСИ СО РАН своих функций

.Щиректор,
заместители
директора, ПЭО,
отдел
б5rхгалтерского

}л{ета

Що 25 декабря Определение коррупционно-опасных

функчий ИСИСО РАН, корректировка
перечня должностей, замещение
которых связано с коррупционными

рисками, при необходимости

2.2 Повышение эффейтивности и результативности
осуществления закупок товаров, работ и услуг, обеспечение
гласности и прозрачности осуществления таких закупок за
счет планирования закупок товаров, работ, усJryг;
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
закJIючение контрактов на закупки товаров, работ и услуг;
мониторинг закупок товаров, работ, услуг

Отдел
бlхгалтерского
учета, вед. инженер
Котелевский С.П.,
иrrженер l кат.

Бабенко Г.А.

Постоянно в

течение 2022 г.

Повышение эффективности и

результативности закупок,
минимизация коррупционных рисков



2.з Мониторинг и выявление коррупционных рисков при
осуществлении деятельности по закупкам товаров, работ,
усJryг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления
таких закупок в рамках Федерального закона от 5 апреля
201З годаЛЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, услуг для обеспечения государственных и

муниципirльных нужд)

заместитель
директора по
экономической
деятельности, вед.

и}Dкенер

Котелевский С.П.,
инженер 1 кат.
Бабенко Г.А.

Постоянно в

течение 2022 г
Повышение эффективности и

результативности закупок,
минимизация коррупционных рисков

3
Вздпмодеfiствпе ИСИ СО РАЕ с rrксггr5"гамп цrджддпского общсства я граjкдаЕамп, д Taloice соrдаЕпе эффекгпвкой сrrстемы обрsIяой
связIl, обеспечеЕпе досгупяоgш пЕформдцrrя о деяте,rьпоgгп IIСИ СО РАЕ

з.1 Обеспечение размещения на офици€шьном сайте ИСИ СО
РАН акryальной информации об антикоррупционной
деятельности

Ученый секретарь Постоянно в

течение 2022 г.
Обеспечение открытости и

доступности информации об
антикоррупционной деятельности
иси со рАн

з.2 Обеспечение взаимодействияИСИ СО РАН со средствами
массовой информаuии в сфере противодействия коррупции, в

том числе оказание содействия средствам массовой
информации в освещении мер по противодействию
коррупции, принимаемых ИСИ СО РАН, и придании
гласности фактов коррупции ьИСИ СО РАН

Ученый секретарь Обеспечение rryбличности и
открытости деятельности ИСИ СО
РАН в сфере противодействиrI
коррупции

4
Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных ца антикоррупцпонное просвещение и
популяризацию В обществе антикоррупционных стандартов

4.1 Обеспечение участия работников, в должностные
обязанности которых входит )ластие в противодействии
коррупции, в мероприJIти;Iх по профессион:rльному развитию
в области противодействиr{ коррупции, в том числе их
обучение по дополнительным профессионzLпьным
программам в области противодействия коррупции

,Щиректор,
заместители

директора, главный
бухгалтер

{о З l декабря Приобретение новых знаний, навыков,

умений, повышение эффективности
деятельности работников, в

должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции

Постоянно в
течение 2022r.



Обеспечение )rчастия лиц, впервые поступивших на рабоry в

ИСИ СО РАН и замещающих должности, связанные с
соблюдением антикоррупционных стандартов, в

мероприятиJIх по профессионztльному развитию в области
противодействия коррупции

.Щиректор,
заместители
директора, главный
бухгалтер

Що 31 декабря. Приобретение знаний в области
антикоррупционного законодательства

4.з Обеспечение участия работников, в доJDкностные
обязанности которых входит участие в проведении закупок
товаров, работ, услуг, в мероприятиях по профессиональному

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

Вед. инженер
Котелевский С.П.,
инженер 1 кат.
Бабенко Г.А.

Що 31 декабря Приобретение знаний в области
антикоррупционного законодательства

4.2


