
  



 
Приложение к приказу ИПМТ ДВО РАН 
от 08.07.2022 № 19-ОД 

 
 
УТВЕРЖДЕН   
приказом ИПМТ ДВО РАН  
от 28.12.2021 № 44-ОД  

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции 

в ИПМТ ДВО РАН на 2022-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками ИПМТ 
ДВО РАН (далее - работники) ограничений, запретов и обязанностей. 

1.1 Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в ИПМТ ДВО 

РАН, в том числе за соблюдением 

работниками ограничений и запретов, 

требований о предотвращении конфликта 

интересов, при исполнении ими 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН. 

Постоянно в 

течение 

2022-2024 гг. 

Выявление, предупреждение 

и урегулирование конфликта 

интересов в целях 

предотвращения 

коррупционных 

правонарушений. 

1.2 Прием сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

предоставляемых отдельными категориями 

работников (по утвержденной форме 

справки). 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН. 

Ежегодно до 30 

апреля. 

Обеспечение 

своевременного исполнения 

работниками обязанности по 

представлению сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1.3 Подготовка к опубликованию и размещение 

сведений отдельных категорий работников о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

на официальном сайте ИПМТ ДВО РАН. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН, 

Телекоммуникационный 

центр ИПМТ ДВО РАН. 

В течение 14 

рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

указанных 

сведений. 

Повышение открытости и 

доступности информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений в ИПМТ 

ДВО РАН. 

1.4 Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

работниками. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений ИПМТ 

ДВО РАН. 

Ежегодно до 1 

октября. 

Выявление признаков 

нарушения законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции. 

Оперативное реагирование 

на ставшие известными 

факты коррупционных 

проявлений. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1.5 Обеспечение эффективного взаимодействия 

с правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

организации противодействия коррупции в 

ИПМТ ДВО РАН. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН, 

Помощник директора по 

международным связям. 

Постоянно в 

течение 

2022-2024 гг. 

Повышение эффективности 

деятельности ИПМТ ДВО 

РАН по противодействию 

коррупции. Совместное 

оперативное реагирование 

на коррупционные 

правонарушения и 

обеспечение соблюдения 

принципа неотвратимости 

юридической 

ответственности за 

коррупционные и иные 

правонарушения. 

1.6 Обеспечение размещения на официальном 

сайте ИПМТ ДВО РАН в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности ИПМТ 

ДВО РАН. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН, 

Телекоммуникационный 

центр ИПМТ ДВО РАН. 

Постоянно в 

течение 

2022-2024 гг. 

Обеспечение открытости в 

деятельности ИПМТ ДВО 

РАН, обеспечение доступа 

гражданского общества к 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности ИПМТ ДВО 

РАН. 

1.7 Обеспечение процедуры зашиты 

работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

учреждения, от формальных и 

неформальных санкций. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН. 

Постоянно в 

течение 

2022-2024 гг. 

Исключение совершения 

действий, направленных на 

ущемление прав и законных 

интересов работников в 

связи с сообщением ими 

информации о 

коррупционных 

правонарушениях. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1.8 Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части 

касающейся ведения личных дел и карточек 

по форме Т-2 работников, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах при поступлении на 

работу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов. 

Начальник отдела 

кадров ИПМТ ДВО 

РАН. 

Постоянно в 

течение 

2022-2024 гг. 

Выявление, предупреждение 

и урегулирование конфликта 

интересов в целях 

предотвращения 

коррупционных 

правонарушений. 

1.9 Проведение в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения работниками запретов и 

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. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН. 

В течение 

2022-2024 гг. 

Выявление случаев 

несоблюдения работниками 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции, принятие 

своевременных и 

действенных мер по 

выявленным нарушениям. 

1.10 Мониторинг исполнения работниками 

установленного порядка сообщений о 

получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнения служебных 

(должностных) обязанностей, о сдаче и 

оценка подарка, реализации (выкупа) и 

зачислении в доход соответствующего 

бюджета средств. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН. 

Ежегодно до 31 

декабря. 

Выявление случаев 

несоблюдения работниками 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции, принятие 

своевременных и 

действенных мер по 

выявленным нарушениям. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

2. Выявление н систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ИПМТ ДВО РАН, мониторинг коррупционных 

рисков и их устранение. 

2.1 Систематическое проведение оценок 

коррупционных рисков, возникающих в 

деятельности ИПМТ ДВО РАН. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН, 

Руководители 

структурных 

подразделений ИПМТ 

ДВО РАН. 

 

 

Ежегодно, 

декабрь  

Определение коррупционно 

опасных функций ИПМТ 

ДВО РАН, корректировка 

перечня должностей, 

замещение которых связано 

с коррупционными рисками. 

2.2 Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению работниками запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции путем 

проведения совещаний, видеоконференций, 

размещения соответствующей информации 

на официальном сайте ИПМТ ДВО РАН. 

Подготовка методических рекомендаций, 

письменных разъяснений по отдельным 

вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

 

 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН, 

Юрисконсульт, 

Телекоммуникационный 

центр ИПМТ ДВО РАН. 

Постоянно в 

течение 

2022-2024 гг. 

Повышение уровня знаний 

работников о положениях 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

3. Реализация мер по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. 

3.1 Осуществление антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных актов и 

их проектов с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной 

практики в целях выявления коррупционных 

факторов и последующего устранения таких 

факторов. 

Юрисконсульт. Постоянно в 

течение 

2022-2024 гг. 

Выявление в локальных 

нормативных актах 

коррупционногенных 

факторов, способствующих 

формированию условий для 

проявления коррупции, и их 

исключение. 

3.2 Мониторинг изменений 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН, 

Юрисконсульт. 

Постоянно в 

течение 

2022-2024 гг. 

Своевременное внесение 

изменений в приказы ИПМТ 

ДВО РАН, подготовка 

новых приказов ИПМТ ДВО 

РАН в связи с внесением 

изменений в 

антикоррупционное 

законодательство 

Российской Федерации. 

4. Взаимодействие ИПМТ ДВО РАН с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы 

обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ИПМТ ДВО РАН. 

4.1 Обеспечение размещения на официальном 

сайте ИПМТ ДВО РАН актуальной 

информации об антикоррупционной 

деятельности. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН, 

Юрисконсульт, 

Телекоммуникационный 

центр ИПМТ ДВО РАН. 

Постоянно в 

течение 

2022-2024 гг. 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной 

деятельности ИПМТ ДВО 

РАН. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

4.2 Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в ИПМТ 

ДВО РАН или нарушениях работниками 

требований к служебному (должностному) 

положению посредством функционирования 

телефона доверия по вопросам 

противодействия коррупции, а также 

размещение на официальном сайте ИПМТ 

ДВО РАН электронной почты для приема 

электронных сообщений о фактах 

коррупции. 

 

 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН. 

Телекоммуникационный 

центр ИПМТ ДВО РАН. 

Постоянно в 

течение 

2022-2024 гг. 

Своевременное получение 

информации о 

несоблюдении работниками 

ограничений и запретов, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации, а 

также о фактах коррупции и 

оперативное реагирование 

на нее. 

4.3 Мониторинг публикаций во внешнем 

информационном поле о фактах проявлений 

коррупции в ИПМТ ДВО РАН. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН, 

Помощник директора по 

международным связям. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно в 

течение 

2022-2024 гг. 

Сбор и проверка 

информации о фактах 

проявлений коррупции в 

ИПМТ ДВО РАН, 

опубликованных во 

внешнем информационном 

поле, а также принятие 

необходимых мер по 

устранению обнаруженных 

коррупционных нарушений. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

5. Повышение эффективности мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов. 

5.1 Проведение обучения отдельных категорий 

работников ИПМТ ДВО РАН по вопросам 

заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН. 

Ежегодно до 01 

марта. 

Повышение грамотности 

работников при подготовке 

справок о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера. 

5.2 Обеспечение 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. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН. 

Ежегодно до 31 

декабря. 

Приобретение новых 

знаний, навыков, умений, 

повышение эффективности 

деятельности работников, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии 

коррупции. 

5.3 Обеспечение участия лиц, впервые принятых 

на работу и замещающих должности, 

связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН. 

Ежегодно до 31 

декабря. 

Приобретение знаний в 

области 

антикоррупционного 

законодательства. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

5.4 Обеспечение участия работников, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным программам в 

области противодействия коррупции. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН. 

Ежегодно до 31 

декабря. 

Приобретение знаний в 

области 

антикоррупционного 

законодательства. 

5.5 Мониторинг и анализ мер по 

предупреждению коррупции, принятых в 

ИПМТ ДВО РАН. 

Лицо, назначенное 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ИПМТ ДВО РАН, 

руководители 

структурных 

подразделений ИПМТ 

ДВО РАН. 

Ежегодно до 31 

декабря. 

Обеспечение соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства, оценка 

достаточности принятых мер 

и предложения по 

совершенствованию 

антикоррупционной 

деятельности в ИПМТ ДВО 

РАН. 

 


