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«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ
30 сентября 2021 г.

2467
Москва

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в НИЦ «Курчатовский институт» на 2021-2024 годы
В

целях

коррупции,

реализации

утвержденной

Национальной
Указом

стратегии

Президента

противодействия

Российской

Федерации

от 13.04.2010 № 460, Национального плана противодействия коррупции
на 2021-2024 гг., утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от

16.08.2021

№

478, поручения Правительства Российской Федерации

от

06.09.2021

№

ММ-П17-12165

и

повышения

эффективности

работы

по профилактике и противодействию коррупции в НИЦ «Курчатовский
институт»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

План

мероприятий

по

противодействию

коррупции

в НИЦ «Курчатовский институт» на 2021-2024 годы согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
л.
М.А. Камболов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом НИЦ «Курчатовский институт»
от «30 »
2021 г. № £ 96 ^

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в НИЦ «Курчатовский институт»
на 2021-2024 годы
№
п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

Ожидаемый результат

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования кош )ликта интересов, обеспечение соблюдения
работниками НИЦ «Курчатовский институт» (далее - Центр) ограничений, запретов
и принципов служебного поведения в связи с исполнени ем ими должностных обязанностей,
а также ответственности за их зарушение
1.1

В течение
Повышение эффективности
Комиссия
Работа комиссии по соблюдению требований к
всего периода.
деятельности по противодействию
служебному
поведению
и
урегулированию
по соблюдению
Заседания комиссии коррупции
требований
конфликта
интересов
должностных
лиц,
проводятся
направленная на выявление случаев несоблюдения к служебному поведению
при наличии
работниками Центра требований законодательства о
и урегулированию
основания для
предотвращении и урегулировании конфликта
конфликта интересов
их проведения, но
интересов,
привлечении
виновных
лиц
к
не реже 1 раза в 6
ответственности, с учетом требований Указа
месяцев
Президента Российской Федерации от 16.08.2021
№ 478, в части уточнения понятий «конфликт
интересов», «личная заинтересованность»
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Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

1.2

Организация работы по реализации установленного
порядка
сообщения
работниками
Центра
о
получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход
соответствующего бюджета средств, вырученных от
его реализации в соответствии с требованиями
приказов Центра от 08.07.2014 № 770 и от 26.11.2019
№ 2831. О результатах доложить директору Центра

Служба внутреннего
финансового аудита*,
Аппарат директора
Центра

Ежегодно
до 28 декабря

1.3

Разработка и представление на утверждение
директору Центра карты коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций Центра, и мер
по их минимизации

Служба внутреннего
финансового аудита*,
Служба правового
обеспечения,
Служба безопасности
Центра,
Служба кадрового
обеспечения,
руководители
структурных
подразделений

1.4

Проведение
оценки
коррупционных
рисков,
Служба внутреннего
возникающих по направлениям деятельности Центра, финансового аудита*,
с подготовкой предложений, направленных на их
Служба правового
исключение
(минимизацию),
представляемых
обеспечения,
директору Центра для принятия решений и Служба безопасности
обновления карты коррупционных рисков
Центра,
Служба кадрового
обеспечения,
руководители
структурных
подразделений

№
п/п

До 31.12.2021

Не реже
1 раза в год

Ожидаемый результат
Профилактика коррупционных
и иных правонарушений

Определение коррупционно опасных
функций Центра, возникающих в
процессе его деятельности, с
утверждением перечня должностей,
замещение которых связано с
коррупционными рисками

Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции
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Мероприятие

Ответственные
исполнители

1.5

Организация обучения работников, в должностные
обязанности
которых
входит
участие
в
противодействии коррупции, по дополнительным
профессиональным
программам
в
области
противодействия
коррупции.
О
результатах
доложить директору Центра

Служба внутреннего
финансового аудита*

1.6

Обеспечение участия работников Центра, в
должностные
обязанности
которых
входит
обеспечение мер по противодействию коррупции, а
также лиц, участвующих в организации и проведении
закупок товаров, работ, услуг, в общественных
мероприятиях по профессиональному развитию в
области противодействия коррупции. О результатах
доложить директору Центра

Служба внутреннего
финансового аудита*,
Контрактная служба

1.7

Принятие мер по повышению эффективности
кадровой работы в части ведения дел работников
Центра, в том числе усиление контроля за
своевременной
актуализацией
информации
о
родственниках и свойственниках, в целях выявления
возможного конфликта интересов

№
п/п

Служба кадрового
обеспечения

Срок исполнения
Ежегодно
до 28 декабря

В течение
всего периода,
но не реже 1 раза
в 6 месяцев

В течение
всего периода

Ожидаемый результат
Повышение профессионального
уровня

Антикоррупционное просвещение

Профилактика коррупционных
и иных правонарушений
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Срок исполнения

Ожидаемый результат

Мероприятие

Ответственные
исполнители

1.8

Принятие
дополнительных
мер
по
совершенствованию деятельности, направленной на
выявление
устойчивых
коррупционных
схем,
связанных с распоряжением государственным
имуществом, расходованием бюджетных средств,
осуществлением закупок товаров, выполнением
работ и оказанием услуг для государственных нужд.
Особое внимание обратить на установление фактов
аффилированности
должностных
лиц
с
хозяйствующими
субъектами,
оказание
им
преференций в ущерб законным интересам Центра,
принятие управленческих решений в условиях
конфликта интересов. О результатах доложить
директору Центра

Служба внутреннего
финансового аудита*,
Служба правового
обеспечения,
Служба безопасности
Центра,
Служба ресурсного
обеспечения Центра

Ежегодно
до 28 декабря

Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции

1.9

Разработка и представление на утверждение
директору
Центра
«дорожной
карты»
по
минимизации коррупционных рисков, возникающих
при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)

Служба внутреннего
финансового аудита*,
Служба правового
обеспечения,
Служба безопасности
Центра,
Служба ресурсного
обеспечения

До 01.05.2022

Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции

№
п/п
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№
п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Служба внутреннего
своевременного
представления
1.10 Организация
финансового
аудита*,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
Служба кадрового
обязательствах
имущественного
характера,
обеспечения,
представленных работниками Центра за отчетный
Служба
безопасности
период в Департамент кадров Правительства
Центра
Российской Федерации, с учетом требований,
изложенных в Указе Президента Российской
Федерации от 16.08.2021 № 478, в части проверок
достоверности и полноты цифровых активов и
цифровой валюты. Обеспечение контроля за
качеством сведений, заполненных с помощью
программного
обеспечения
«Справки
БК».
Представление директору Центра информации о
несвоевременном
представлении
работниками
Центра сведений о доходах либо представлении их с
нарушениями установленного порядка

1.11 Размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера основных должностных лиц Центра
(далее - сведения о доходах), подготовленных
Департаментом кадров Правительства Российской
Федерации, на официальном сайте Центра. О
результатах доложить директору Центра

Управление
по связям с
общественностью,
Служба внутреннего
финансового аудита

Срок исполнения
Ежегодно
до 30 апреля

Ожидаемый результат
Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции

Профилактика коррупционных
В течение 14
рабочих дней со дня и иных правонарушений
истечения срока,
установленного для
подачи указанных
сведений
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№
п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

Ожидаемый результат

2. Контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в случае несоблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, предотвращения и урегулирования конфликта интересов
2.1

Осуществление
контроля
за
применением
предусмотренных
законодательством
мер
ответственности в каждом случае несоблюдения
запретов, ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, в том числе мер
по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов. О результатах доложить
директору Центра

Служба внутреннего
финансового аудита*,
Служба правового
обеспечения,
Служба безопасности
Центра,
Служба кадрового
обеспечения

2.2

Рассмотрение комиссией Центра по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию конфликта интересов фактов
несоблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции,
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов. Применение к нарушителям мер
воздействия с учетом требований Указа Президента
Российской Федерации от 16.08.2021 № 478

Комиссия
по соблюдению
требований
к служебному
поведению и
урегулированию
конфликта интересов

2.3

Сбор отчетности о соблюдении работниками
ограничений, касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков. О результатах доложить
директору Центра

Аппарат директора
Центра,
Служба внутреннего
финансового аудита

Ежегодно
до 28 декабря

Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции

Заседания комиссии Профилактика коррупционных
и иных правонарушений
проводятся
при наличии
основания для
их проведения, но
не реже 1 раза
в 6 месяцев

Повышение эффективности
Ежеквартально
до 15 числа месяца деятельности по противодействию
коррупции
после отчётного
квартала,
ежегодно
до 28 декабря
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Ожидаемый результат

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

2.4

Проведение проверок в случаях нарушения
работниками Центра запретов и неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции,
несоблюдения
ограничений, касающихся получения подарков
и порядка сдачи подарков, с подготовкой доклада
директору Центра о выявленных нарушениях с
предложениями о применении соответствующих мер
ответственности к нарушителям

Служба внутреннего
финансового аудита*,
Служба правового
обеспечения,
Служба безопасности
Центра

Ежегодно
до 28 декабря

2.5

Взаимодействие с общественными объединениями,
уставной задачей которых является участие в
противодействии коррупции

Служба внутреннего
финансового аудита,
Служба безопасности
Центра,
Управление
по связям с
общественностью,
Управление по связям с
административными
органами

В течение всего
периода

Профилактика коррупционных
и иных правонарушений

2.6

Организация информационного взаимодействия с
правоохранительными органами по вопросам,
связанным
с
обеспечением
противодействия
коррупции

Служба безопасности
Центра,
Служба правового
обеспечения,
Управление по связям с
административными
органами

В течение всего
периода

Профилактика коррупционных
и иных правонарушений

№
п/п

Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции
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Мероприятие

Ответственные
исполнители

2.7

Контроль за недопущением назначения на должности
работников, уличенных в коррупции, осужденных
либо привлекаемых к уголовной ответственности, а
также
за
реализацией
квалификационных
требований,
определяющих
общий,
профессиональный
и
нравственный
уровни
кандидатов на замещение коррупционно опасных
должностей

Служба кадрового
обеспечения,
Служба безопасности
Центра

2.8

Проведение мониторинга обращений граждан и
публикаций в средствах массовой информации и в
сети «Интернет» о фактах проявления коррупции в
Центре. О результатах доложить директору Центра

Управление
по связям с
общественностью,
Служба внутреннего
финансового аудита,
Служба безопасности
Центра

№
п/п

Срок исполнения
В течение всего
периода

В течение всего
периода

Ожидаемый результат
Профилактика коррупционных
и иных правонарушений

Профилактика коррупционных
и иных правонарушений

3. Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, в том числе касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
3.1

Проведение
анализа
причин
и
условий
способствующих рискам возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются лица,
замещающие должности, включенные в перечни
согласно приказу Центра от 29.12.2014 № 1931, и
осуществление мер по их предотвращению и
урегулированию

Комиссия
по соблюдению
требований
к служебному
поведению и
урегулированию
конфликта интересов

В течение всего
периода

Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции
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№
п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

Ожидаемый результат

3.2

Проведение анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных работниками Центра. О
результатах анализа доложить директору Центра

Служба внутреннего
финансового аудита

Ежегодно
до 1 октября

Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции

3.3

Ведение базы информации о мероприятиях, при
участии в которых фиксируются уведомления о
получении подарков, в соответствии с требованиями
приказов Центра от 08.07.2014 № 770 и от
26.11.2019 №2831

Аппарат директора
Центра,
Служба внутреннего
финансового аудита

В течение всего
периода

3.4

Проведение
анализа
причин
и
условий,
способствующих возникновению рисков склонения
работников Центра к совершению коррупционных
правонарушений.
О
результатах
анализа
с
предложениями, направленными на минимизацию
(исключение) рисков, доложить директору Центра

Служба внутреннего
финансового аудита*,
Служба правового
обеспечения,
Служба безопасности
Центра,

Ежегодно
до 28 декабря

Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции

3.5

Подготовка директору Центра отчета (доклада) о
реализации положений Плана мероприятий по
противодействию коррупции в НИЦ «Курчатовский
институт»

Служба внутреннего
финансового аудита

Ежегодно
до 1 февраля

Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции

3.6

Рассмотрение на совещании под председательством
директора Центра вопросов о состоянии работы по
противодействию коррупции, предотвращению и
урегулированию конфликта интересов и мерах по
повышению ее эффективности

Служба внутреннего
финансового аудита*,
Служба правового
обеспечения,
Служба безопасности
Центра,
Служба кадрового
обеспечения

Ежегодно
до 1 марта

Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции

Профилактика коррупционных
и иных правонарушений
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№
п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

Ожидаемый результат

4. Работа по формированию у работников Центра отрицательного отношения к коррупции
4.1

4.2

4.3

Доведение до работников Центра и граждан, впервые
принимаемых на работу в Центр, памятки «О
недопущении работниками Центра поведения,
которое может восприниматься окружающими либо
как согласие принять взятку, либо как просьба о даче
взятки»
Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению
работниками Центра поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, либо как согласие принять
взятку, или как просьба о даче взятки, с учетом
положений международных актов в области
противодействия коррупции о криминализации
обещания дачи взятки, или получения взятки и
предложения дачи взятки, или получения, в том
числе направленных на формирование у работников
Центра отрицательного отношения к коррупции
Участие в проводимых органами государственной
власти научно-практических конференциях и иных
мероприятиях по противодействию коррупции

Служба кадрового
обеспечения

В течение всего
периода

Профилактика коррупционных
и иных правонарушений

Управление
по связям с
общественностью,
Служба внутреннего
финансового аудита,
Служба безопасности
Центра

В течение всего
периода

Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции

Служба внутреннего
финансового аудита,
Служба кадрового
обеспечения

Согласно
графикам
проведения
мероприятий,
установленных
органами
государственной
власти

Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции
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№
п/п
4.4

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Размещение
на
официальном
сайте
Центра
информации об организации в Центре работы по
противодействию коррупции, создание и ведение
специализированного
раздела,
посвященного
вопросам противодействия коррупции. Проведение
самообследования
в отношении
информации,
размещенной в специальном разделе сайта, с целью
ее актуализации

Управление
по связям с
общественностью,
Служба внутреннего
финансового аудита

Срок исполнения
В течение всего
периода,
самообследование
1 раз
в полгода

Ожидаемый результат
Повышение эффективности
деятельности по противодействию
коррупции

5. Отчетность о принятых мерах по повышению эффективности противодействия коррупции
5.1

Доклад в Правительство Российской Федерации об
исполнении
Указа
Президента
Российской
Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 и выполнении
Национального плана согласно подпункту б пункта 5
Указа
Президента
Российской
Федерации
от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021-2024 годы»

Служба внутреннего
финансового аудита

До 01.10.2021

5.2

Доклад в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации об участии работников
Центра
в
образовательных
мероприятиях,
посвященных
изучению
антикоррупционного
законодательства зарубежных стран, в соответствии с
требованиями
пункта
37
Указа
Президента
Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478
«О Национальном плане противодействия коррупции
на 2021-2024 годы»

Служба внутреннего
финансового аудита*,
Департамент
международной
деятельности

До 25.11.2021
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№
п/п
5.3

Мероприятие
Доклад в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации о результатах участия
работников
Центра
в
мероприятиях
по
профессиональному
развитию
в
области
противодействия коррупции, в том числе их обучении
по дополнительным профессиональным программам
в соответствии с требованиями пункта 39 Указа
Президента Российской Федерации от 16 августа
2021 г. № 478 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021-2024 годы»
*ответственное подразделение

Ответственные
исполнители
Служба внутреннего
финансового аудита*,
Служба кадрового
обеспечения

Срок исполнения
Ежегодно
до 01 февраля

Ожидаемый результат

