Приложение к приказу ФБУН
«ЕНИИВИ» Роспотребнадзора
от10.06.2016 г. № 96

План противодействия коррупции
в ФБУН «Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций» Роспотребнадзора
на 2016-2017 гг.
№
п/п
1.
1.1.

2.

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок исполнения

Ожидаемый результат

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения сотрудниками ограничений, запретов
и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственность за их нарушение
Организация
доведения
Тарских Е.Г.
На систематической основе Устранение
рисков
коррупционных
положений
с
учетом
изменения проявлений при исполнении служебных
законодательства РФ о
законодательства
обязанностей
противодействии
Обеспечение соблюдения законодательства
коррупции, в том числе об
РФ при исполнении служебных обязанностей
установлении наказания за
получение и дачу взятки,
Ознакомление сотрудников института с
посредничество
во
федеральными
законами
и
иными
взяточничестве
в виде
нормативными правовыми актами РФ
штрафов, кратных сумме
взятки,, об увольнении в
виде
штрафов, кратных
сумме
взятки,
об
увольнении
в связи с
утратой доверия, о порядке
проверки
сведений,
представляемых
в
соответствии
с
законодательством РФ о
противодействии коррупции
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Роспотребнадзора, мониторинг коррупционных
рисков и их устранение

2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

Обеспечение эффективного
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
и
иными
государственными органами
по вопросам организации
противодействия коррупции
Обеспечение действенного
функционирования единой
системы документооборота,
позволяющей осуществлять
ведение учета и контроля
исполнения документов
Повышение эффективности
результативности
осуществления
закупок
товаров,
работ,
услуг,
обеспечения гласности и
прозрачности
осуществления
таких
закупок.
Мониторинг и выявление
коррупционных рисков, в
том числе
причин
и
условий коррупции, в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения гос.
нужд
и
устранение
выявленных
коррупционных рисков

Тарских Е.Г.

На систематической основе
при наличии оснований

Оперативное и эффективное реагирование на
ставшие известными факты коррупционных
проявлений в деятельности отдельных
сотрудников

Тебенькова Т.Е.

На систематической основе

Исключение проявления коррупционных
рисков при рассмотрении обращений граждан
и организаций
Мониторинг исполнения документов

Тарских Е.Г.
Леточная О.Л.

На систематической основе

Недопущение проявления коррупционных
действий при размещении государственных
заказов
Целевое
использование
бюджетных средств

и

экономия

Обеспечение соответствия показателей итогов
выполнения
государственных контрактов
первоначально заложенным в них параметрам
и утвержденным показателям федерального
бюджета
Расширение практики проведения открытых
аукционов в электронной форме

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики деятельности Роспотребнадзора
Оптимизация
Гоголева О.Ю.
На систематической основе Недопущение
возможности
проявления
предоставления
коррупционных проявлений при оказании
государственных услуг и
государственных услуг
работ

3.2.

3.3.

Обеспечение
своевременного
учета
федерального
имущества
института,
включая
земельные участки

Внесение изменений в План
противодействия коррупции
в институте

Савченко А.В.

На систематической основе

Эффективное использование федерального
имущества
Своевременная государственная регистрация
федерального имущества

Тарских Е.Г.

На систематической основе
с
учетом
изменений
законодательства
о
противодействии коррупции

Своевременное и полное представление
сведений по учету федерального имущества,
находящегося
на
праве
оперативного
управления в институте
Своевременная
корректировка
Плана
противодействия
коррупции
в
ФБУН
«ЕНИВИИ» Роспотребнадзора в соответствии
с Национальным планом противодействия
коррупции и принятыми в его развитие
нормативными правовыми актами

