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                                                                                                    Приложение  

                                                                                                                                                  к приказу от «30» декабря 2016 г. № 31 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в БУУР «Научно-исследовательский институт национального образования» 

на 2017-2018 годы  
 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения 

Раздел 1. Правовое обеспечение противодействия коррупции и создание условий для разработки и введения механизмов 

противодействия коррупции 

1.1.  Разработка и принятие нормативных правовых актов 

БУУР «Научно-исследовательский институт национального 

образования» в связи с изменениями федерального и регионального 

законодательства по противодействию коррупции 

Постоянно 

1.2. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 

регионального и этнокультурного содержания образования БУУР 

«Научно-исследовательский институт национального образования» в 

связи с изменениями федерального и регионального законодательства 

по противодействию коррупции 

По мере необходимости 

1.3. Контроль за исполнением планов мероприятий по противодействию 

коррупции  

Постоянно 

1.4. Внесение изменений в План противодействия коррупции в НИИ На систематической основе с учетом изменений 

законодательства о противодействии коррупции 

1.5. Разработка Плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2019-2012 годы 

Ежегодно до 01 марта 

Раздел 2. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, а также действующих нормативных правовых актов 

Постоянно 

2.2. Проведение мониторинга изменений действующего законодательства в 

целях своевременного учета соответствующих изменений в 

нормативно-правовых актах 

Постоянно 
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№ п/п Мероприятия Срок исполнения 

2.3. Участие на семинарах и совещаниях по предотвращению и устранению 

выявленных коррупционных проявлений в нормотворчестве 

2 раз в год 

2.4. Участие в региональной целевой антикоррупционной программе 

Правительства Удмуртской Республики, в части подготовки 

специалистов - экспертов для проведения антикоррупционной 

экспертизы 

2017-2018 годы 

2.4. Взаимодействие с Министерством образования и науки Удмуртской 

республики по применению методики проведения  антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов  

Постоянно 

2.5. Внесение изменений в действующие          

правовые акты по результатам антикоррупционной экспертизы 

По мере необходимости 

2.6. Осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению ограничений, запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации в целях противодействия коррупции 

На систематической основе в связи с изменениями 

законодательства 

Раздел 3. Формирование системы мер кадровой политики в целях устранения условий, порождающих коррупцию 

3.1. Обеспечение эффективного контроля ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством путем проведения соответствующих 

проверок, принятие мер по устранению нарушений 

Постоянно 

3.2. Проведение мониторинга соблюдения научными сотрудниками правил 

внутреннего трудового распорядка в части соблюдения режима 

рабочего времени 

Ежеквартально 

3.3. 

Формирование постоянного кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей для системы национального образования в 

сфере науки 

Постоянно 

3.4. 

Участие на совещаниях МОиН УР по вопросам предупреждения 

коррупции и вопросам соблюдения общих принципов служебного 

поведения  

По отдельному графику 

3.5. Обеспечение представления руководителем учреждения НИИ 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

Постоянно 



 3 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения 

характера в соответствии с законодательством Удмуртской Республики 

3.6. Проведение проверок на предмет полноты и достоверности сведений о 

доходах и имуществе, предоставляемых руководителем учреждения 

НИИ, и возникновения ситуаций, приводящих к конфликту интересов 

в ее деятельности 

Постоянно 

3.7. Подведение итогов работы рабочей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению сотрудников НИИ и 

урегулированию конфликта интересов 

Ежеквартально 

3.8. Проведение мониторинга информации о коррупционных проявлениях, 

опубликованной в средствах массовой информации, ее проверка и 

принятие соответствующих мер реагирования 

Ежеквартально 

3.9. Изучение учебно-методических материалов по антикоррупционной 

деятельности 

По необходимости 

3.10. Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии для 

соответствия лиц, замещающих должности по квалификационным 

требованиям 

По мере необходимости 

Раздел 4. Совершенствование организации деятельности по размещению госзакупок 

4.1. Проведение информационно-разъяснительной работы о требованиях 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Постоянно 

4.2. Проведение мониторинга рынка предложений на закупаемую 

продукцию в части формирования цены контракта с учетом анализа 

среднерыночных цен  

По необходимости 
 

4.3. Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных 

закупок 

На систематической основе 

4.4. Обеспечение открытости, объективности и добросовестной 

конкуренции при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд 

Постоянно 

4.5. Проведение совещаний, заседаний рабочих групп с целью анализа 

итогов, эффективности размещения госзакупок Разработка 

Один раз в полгода 
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№ п/п Мероприятия Срок исполнения 

методических рекомендаций по совершенствованию системы 

госзакупок с целью устранения условий для возможного проявления 

коррупции 

Раздел 5. Регламентация использования республиканского имущества 

5.1. Совершенствование контроля за использованием имущества, 

находящегося в республиканской собственности, в том числе 

хозяйственное ведение и оперативное управление (безвозмездное 

пользование) 

Постоянно 

5.2. Проведение мониторинга эффективности использования 

республиканского имущества 

Постоянно 

Раздел 6. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции 

6.1. Реализация мер по усилению финансового контроля за использованием 

средств бюджета БУУР «Научно-исследовательский институт 

национального образования» 

Постоянно 

6.2. Совершенствование и усиление контроля за эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств. 

Реализация мер по усилению контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью и состоянием учреждения 

Постоянно 

6.3. Направление информации в правоохранительные органы о совершении 

коррупционных правонарушений, влекущих уголовную и 

административную ответственность, сотрудниками НИИ 

По мере выявления 

Раздел 7. Обеспечение максимальной прозрачности деятельности  

БУУР «Научно-исследовательский институт национального образования» 

7.1. Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на 

Интернет-странице, посвященной противодействию коррупции на 

официальном сайте БУУР «Научно-исследовательский институт 

национального образования» 

Постоянно 

7.2. Публикация в сети Интернет сотрудников БУУР «Научно-

исследовательский институт национального образования» 

Постоянно 
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№ п/п Мероприятия Срок исполнения 

7.3. Размещение на официальном сайте НИИ в информационно-

коммуникационной сети Интернет информации о деятельности БУУР 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

Постоянно 

7.4. Организация работы «телефона доверия» для оперативного получения 

информации о фактах коррупции.  

1 раз в полугодие 

 

7.5. Организация и проведение «круглых столов» о ходе реализации 

Программы, путях решения проблем противодействия коррупции 
Один раз в год 

Раздел 8. Мониторинг коррупционных рисков 

8.1. Анализ обращений граждан на предмет выявления фактов коррупции и 

коррупционно опасных факторов в деятельности БУУР «Научно-

исследовательский институт национального образования» 

Постоянно 

8.2. Учет и анализ заявлений и уведомлений сотрудников НИИ о фактах 

склонения к коррупционным правонарушениям и проявления 

коррупции в БУУР «Научно-исследовательский институт 

национального образования» 

Постоянно 

8.3. Проведение анализа результатов мониторинга Ежеквартально 

 
 


