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Приложение к приказу ФАУ «ФЦС» от 10.01.2018 г. № 12 

 

 

План мероприятий ФАУ «ФЦС» по противодействию коррупции на период 2018 – 2019 гг. 

 
№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организация необходимого и обязательного 

представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

работниками, занимающими должности из 

состава установленного Перечня должностей  

в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед органом, 

осуществляющим функции и полномочия 

Учредителя ФАУ «ФЦС», при назначении  

на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера  

и сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей  (далее – 

Перечень коррупционно-опасных должностей) 

Обеспечение своевременного исполнения 

соответствующими работниками ФАУ 

«ФЦС» обязанности по представлению  

в установленном порядке сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, а также 

своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

ежегодно,  

до 30 апреля года, 

следующего  

за отчетным 

Директор;  

Помощник 

директора  

по персоналу 

2. Подготовка к опубликованию необходимой  

и достаточной части информации сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, 

представленных в установленном порядке 

работниками, занимающими должности  

из состава установленного Перечня 

коррупционно-опасных должностей,  

и размещение соответствующим образом 

подготовленных сведений на официальном 

сайте ФАУ «ФЦС» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Обеспечение открытости и доступности 

необходимой и достаточной части 

информации представленных 

соответствующими работниками  

в установленном порядке сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в рамках 

осуществления деятельности  

по профилактике коррупционных 

правонарушений в ФАУ «ФЦС» 

в течение  

14 рабочих дней  

со дня истечения 

срока, 

установленного  

для представления 

соответствующих 

сведений,  

после их 

опубликования  

на официальном 

сайте органа, 

осуществляющего 

функции  

и полномочия 

Учредителя ФАУ 

«ФЦС» 

Заместитель 

директора  

по общим вопросам, 

Помощник 

директора  

по персоналу, 

Главный специалист 

технической 

поддержки 
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3. Проведение проверок достоверности и 

полноты представленных соответствующими 

работниками ФАУ «ФЦС» сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Выявление случаев несоблюдения 

работниками Учреждения законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, своевременное принятие  

в части выявленных нарушений необходимых 

и действенных мер 

по мере 

необходимости,  

при наличии 

основания – 

достаточной 

информации, 

поступившей  

в установленном 

порядке 

Помощник 

директора  

по персоналу 

4. Подготовка и принятие локальных 

нормативных актов (далее – ЛНА) ФАУ 

«ФЦС» по вопросам противодействия 

коррупции,  

 

в том числе в соответствии с требованием 

утвержденного приказом органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

Учредителя ФАУ «ФЦС», от 05.12.2017 г.  

№ 1619/пр Плана по противодействию 

коррупции на 2018 – 2019 годы: 

- ЛНА об организации работы по подготовке и 

выдаче работникам, замещающим отдельные 

должности в ФАУ «ФЦС», разрешения 

работодателя заниматься оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской 

Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

- ЛНА об организации работы по подготовке и 

выдаче работникам, замещающим отдельные 

должности в ФАУ «ФЦС», разрешения 

работодателя (его представителя) принимать 

от иностранных государств, международных 

организаций награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных 

званий), если в их должностные обязанности 

входит взаимодействие с указанными 

организациями 

 

Правовое обеспечение реализации мер  

ФАУ «ФЦС» по вопросам противодействия 

коррупции  

по мере 

необходимости,  

а в части  

отдельных  

плановых ЛНА –  

до 01 февраля 2018 г.  

и  

до 01 апреля 2018 г.  

соответственно 

Заместитель 

директора  

по общим вопросам, 

Помощник 

директора  

по персоналу, 

Юрисконсульт 
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5. Проведение ознакомительных мероприятий  

по вопросам противодействия коррупции  

для граждан, назначаемых в ФАУ «ФЦС»  

на должности, включенные в Перечень 

коррупционно-опасных должностей 

(ознакомление с методическими материалами 

по вопросам противодействия коррупции, 

правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции, проведение консультаций, 

семинаров и иных мероприятий) 

Обеспечение осуществления комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению соответствующими 

работниками Учреждения ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, повышение уровня правового 

просвещения по вопросам противодействия 

коррупции и предотвращение коррупционных 

правонарушений граждан, поступающих на 

работу в Учреждение на отдельные 

должности 

по мере 

необходимости  

при назначении 

гражданина  

на соответствующую 

должность 

Заместитель 

директора  

по общим вопросам, 

Помощник 

директора  

по персоналу, 

Юрисконсульт 

6. Проведение ознакомительных мероприятий  

по вопросам противодействия коррупции  

для работников ФАУ «ФЦС» (ознакомление  

с методическими материалами по вопросам 

противодействия коррупции, правовыми 

актами в сфере противодействия коррупции, 

проведение консультаций, семинаров и иных 

профилактических мероприятий) 

Обеспечение осуществления комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер в целях предотвращения совершения 

коррупционных правонарушений  

и повышения уровня правового просвещения 

работников Учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

ежегодно,  

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора  

по общим вопросам, 

Помощник 

директора  

по персоналу, 

Юрисконсульт 

7. Организация рассмотрения уведомлений 

работников ФАУ «ФЦС» о фактах обращений  

к ним каких-либо лиц в целях склонения их  

к совершению коррупционных 

правонарушений; определение анализ 

возможных причин и условий для 

возникновения в деятельности 

соответствующих работников Учреждения 

ситуаций таких обращений и выработка 

решений по устранению подобных рисков 

Своевременное рассмотрение таких 

уведомлений и принятие по ним 

необходимых и достаточных решений, 

формирование нетерпимого отношения 

работников к совершению коррупционных 

правонарушений 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора  

по общим вопросам, 

Помощник 

директора  

по персоналу, 

Юрисконсульт 

8. Организация рассмотрения уведомлений 

работников ФАУ «ФЦС» о возникновении 

конфликта интересов или о возможности его 

возникновения; анализ случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются работники ФАУ «ФЦС», 

осуществление мер по предотвращению  

и урегулированию конфликта интересов,  

а также применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

 

 

Выявление и предупреждение возникновения 

личной заинтересованности и конфликта 

интересов, оптимальное урегулирование 

проявлений конфликта интересов в целях 

предотвращения коррупционных 

правонарушений 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора  

по общим вопросам, 

Помощник 

директора  

по персоналу, 

Начальник 

финансово-

экономического 

управления – 

главный бухгалтер, 

Юрисконсульт 
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9. Мониторинг исполнения установленного 

Порядка сообщения отдельными категориями 

работников ФАУ «ФЦС» о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие  

в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, порядка сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его 

реализации (далее – Порядок) 

Обеспечение осуществления комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению соответствующими 

работниками Учреждения ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков, а также 

формированию негативного отношения  

к дарению подарков у работников ФАУ 

«ФЦС»; выявление случаев несоблюдения 

работниками установленного Порядка 

постоянно Заместитель 

директора  

по общим вопросам, 

Помощник 

директора  

по персоналу, 

Начальник 

финансово-

экономического 

управления – 

главный бухгалтер 

10. Выявление коррупционных рисков, в том 

числе возможных причин и условий для 

возникновения коррупции, в деятельности 

отдела закупок ФАУ «ФЦС» и выработка 

решений по устранению таких рисков 

Обеспечение неукоснительного соблюдения 

требований действующего законодательства 

при осуществлении закупочной деятельности 

ФАУ «ФЦС» 

постоянно Заместитель 

директора  

по общим вопросам, 

Начальник 

финансово-

экономического 

управления – 

главный бухгалтер, 

Отдел закупок, 

Юрисконсульт 

11. Анализ соблюдения лицами, замещающими  

в ФАУ «ФЦС» должности, включенные в 

Перечень коррупционно-опасных должностей, 

ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе запрета, касающегося 

получения подарков, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения  

к совершению коррупционных 

правонарушений, обязанности уведомлять  

о личной заинтересованности при исполнении 

трудовых (служебных) обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов 

 

Выявление случаев несоблюдения 

работниками Учреждения законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, своевременное принятие  

в части выявленных нарушений необходимых 

и действенных мер 

ежегодно  

не позднее  

01 октября 

Помощник 

директора  

по персоналу, 

Юрисконсульт 

12. Обеспечение размещения и актуализации 

информации об антикоррупционной 

деятельности Учреждения своевременным 

наполнением раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте  

ФАУ «ФЦС» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

Обеспечение открытости и доступности 

необходимой и достаточной информации  

об антикоррупционной деятельности  

ФАУ «ФЦС», повышение уровня правового 

просвещения по вопросам противодействия 

коррупции и предотвращение коррупционных 

правонарушений работников Учреждения 

постоянно Заместитель 

директора  

по общим вопросам,  

Главный специалист 

технической 

поддержки 
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13. Обеспечение возможности оперативного 

уведомления гражданами и организациями  

о фактах коррупции в ФАУ «ФЦС» или  

о нарушениях работниками Учреждения 

требований к должностному поведению 

посредством: «телефона доверия»  

по вопросам противодействия коррупции, 

«формы обратной связи» для приема 

информации о фактах коррупции  

на официальном сайте ФАУ «ФЦС»  

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, поддержка стабильного 

функционирования указанных специальных 

средств получения информации 

Своевременное получение информации  

о несоблюдении работниками Учреждения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, а также о наличии 

коррупционных проявлений в процессе  

их деятельности, оперативное реагирование 

на такую информацию, формирование 

нетерпимости к коррупционному поведению 

постоянно Заместитель 

директора  

по общим вопросам, 

Помощник 

директора  

по персоналу, 

Главный специалист 

технической 

поддержки 

14. Обеспечение взаимодействия ФАУ «ФЦС»  

с общественными объединениями, уставной 

задачей которых является участие  

в противодействии коррупции, и другими 

институтами гражданского общества  

по вопросам противодействия коррупции, 

разработка с их участием комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер на 2018 – 2019 годы по соблюдению 

работниками ФАУ «ФЦС» запретов, 

ограничений и требований, установленных  

в целях противодействия коррупции 

Обеспечение открытости к компетентному 

согласованию реализуемых ФАУ «ФЦС»  

мер по вопросам противодействия коррупции,  

а также разработка эффективного комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению работниками 

Учреждения запретов, ограничений  

и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также 

мероприятий, направленных на 

формирование у работников Учреждения 

отрицательного отношения к коррупции 

постоянно,  

а в части разработки 

комплекса 

соответствующих 

мер  

– до 01 марта 2018 г. 

Директор,  

Заместитель 

директора  

по общим вопросам 

15. Обеспечение взаимодействия ФАУ «ФЦС»  

со средствами массовой информации (далее – 

СМИ) по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе оказание содействия 

СМИ в освещении мер по противодействию 

коррупции, принимаемых ФАУ «ФЦС»,  

и придании гласности фактов коррупции  

в Учреждении 

Обеспечение открытости и всестороннее 

содействие СМИ в освещении принимаемых 

Учреждением мер по вопросам 

противодействия коррупции, формирование 

нетерпимости к коррупционному поведению 

постоянно Заместитель 

директора  

по общим вопросам,  

Главный специалист 

технической 

поддержки 

16. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в ФАУ «ФЦС» 

Оперативное реагирование в случаях 

коррупционных правонарушений  

и обеспечение соблюдения принципа 

неотвратимости юридической 

ответственности за коррупционные  

и иные правонарушения 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора  

по общим вопросам, 

Юрисконсульт 

 


