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УТВЕРЖДЕНО		
Приказом Генерального директора
	ФГУП «ТИНРО-Центр»	
№32 от «22» мая 2014г		



План мероприятий по противодействию коррупции в 
ФГУП "ТИНРО-Центр" на 2014 г.-2015г.


№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1
2
3
4
1
Создать в сети интернет на сайте учреждения  рубрику «Противодействие коррупции» и разместить Антикоррупционную политику ФГУП «ТИНРО-Центр» и план реализации антикоррупционных мероприятий.
До 26.06.2014г.
Шевченко И.И.
2.
Разработка и внедрение Антикоррупционной политики ФГУП «ТИНРО-Центр»:
- Разработка проекта Антикоррупционной политики ФГУП «ТИНРО-Центр»;
- Согласование Антикоррупционной политики ФГУП «ТИНРО-Центр»;
- Подготовка приказа о  принятии Антикоррупционной политики ФГУП «ТИНРО-Центр»;
- Ознакомление работников предприятия с Антикоррупционной политикой ФГУП «ТИНРО-Центр».
До 27.06.2014г.

15.05.2014г.


26.05.2014г.



26.05.2014г.



27.06.2014г.
Осадчук А.В.





Полушина Л.А.



Ходосова Г.Н.


Руководители (кураторы) структурных подразделений
3.
Введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников Предприятия (заключение Соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики). 
До
15.06.2014г.
Ходосова Г.Н.
Руководители (кураторы) структурных подразделений
4.
Разработка и внедрение Положения предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов:
- Разработка проекта Положения предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов ФГУП «ТИНРО-Центр»;
- Согласование Положения предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов ФГУП «ТИНРО-Центр»;
- Подготовка приказа о  принятии Положения предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов ФГУП «ТИНРО-Центр»;
- Ознакомление работников предприятия с Положения предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов ФГУП «ТИНРО-Центр».
До 27.06.2014г.


15.05.2014г.



До
26.05.2014г.


26.05.2014г.



27.06.2014г.
Осадчук А.В.








Полушина Л.А.


Ходосова Г.Н.

Руководители (кураторы) структурных подразделений
5.
Разработка и внедрение Кодекса этики и служебного поведения работников ФГУП «ТИНРО-Центр»:
- Разработка проекта Кодекса этики и служебного поведения работников ФГУП «ТИНРО-Центр»;
- Согласование Кодекса этики и служебного поведения работников ФГУП «ТИНРО-Центр»;
- Подготовка приказа о  принятии Кодекса этики и служебного поведения работников ФГУП «ТИНРО-Центр»;
- Ознакомление работников предприятия с Кодексом этики и служебного поведения работников ФГУП «ТИНРО-Центр».
До 27.06.2014г.


15.05.2014г.


26.05.2014г.


26.05.2014г.



27.06.2014г.
Осадчук А.В.






Полушина Л.А.


Ходосова Г.Н.


Руководители (кураторы) структурных подразделений
6.
Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур (введение процедур информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами, а также порядка рассмотрения таких сообщений, с одновременным введением процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций):
-  разработка проекта приказа (о введении антикоррупционных процедур, порядке рассмотрения вышеуказанных сообщений);
 -  согласование проекта приказа юрисконсультом, представителем работников предприятия, уполномоченным общим собранием работников для подписания коллективного договора;
-  оформление приказа;
 - ознакомление работников
предприятия с приказом. 
I квартал 
2015 года
 
 
 
  
 
02.02.2015г.
 
10.02.2015г.




12.02.2015г.

27.02.2015г.
Осадчук А.В.
Ходосова Г.Н.





Осадчук А.В.
Ходосова Г.Н.
Ходосова Г.Н.
Полушина Г.Н.
Тимчишина Г.А.
Такамацу Н.В.
Руководители (кураторы) структурных подразделений

7.
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Предприятия, стандартной Антикоррупционной оговорки:
- разработка стандартной Антикоррупционной оговорки в договора;
- подготовка и принятие приказа по Введению в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Предприятия, стандартной Антикоррупционной оговорки.
С 01.01.2015г.
 
До 01.11.2014г.
До 15.11.2014г.
Семенов Н.Н.
Воронцов С.Н.
Семенов Н.Н.
Воронцов С.Н.
Ходосова Г.Н.
8
Ознакомление работников под роспись с законодательством Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Предприятии:
- при приеме на работу;
- с вновь принятыми нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами (приказами).
Постоянно

Ходосова Г.Н





9
Организация и проведение обучения по вопросам профилактики и противодействия коррупции (при наличии финансирования):
- ответственных за реализацию Антикоррупционной политики предприятия;
- остальных работников предприятия.
Весь период
 
2014 г.
 
2015 г.
Блинов Ю.Г.
10
Индивидуальное консультирование работников предприятия по вопросам: положений и требований Антикоррупционной политики предприятия,  применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
Постоянно
Осадчук А.В.
Руководители
(кураторы) структурных подразделений
11
Работа с документами в электронной системе документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов для исключения проявления коррупционных рисков при рассмотрении обращений граждан и организаций.	
Постоянно
Осадчук А.В.
Воронцов С.Н.
Работники предприятия
12
Подготовка и учет материалов о проводимой работе по реализации антикоррупционных мероприятий и достигнутых результатах в сфере профилактики, предупреждения и противодействия коррупции;
Вскрытие ящика для обращений сотрудников, учет поступивших писем обращений (информации), доклад генеральному директору.
Постоянно


Еженед. по пятницам
Осадчук А.В.
Фомина С.Г.

Осадчук А.В.
Фомина С.Г.
13
Разработка, корректировка, принятие плана работы комиссии на предстоящий месяц.
Ежемесячно до 29 числа
Ходосова Г.Н.
14
Проверка разработки и внедрения в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы предприятия.
Ежемесячно до 29 числа
Осадчук А.В.
15
По итогам каждого полугодия производить анализ практического использования и эффективности результатов работ, выполняемых по заказу Федерального агентства по рыболовству.
Август, февраль
Кузнецов Ю.Н., Константинова Н.Ю.
16
Проводить ежегодное освидетельствование технического состояния транспортных средств, с целью предотвращения получения бюджетных средств на ГСМ для технически неисправного транспорта.
Не реже одного раза в год
Осадчук А.В.
17
На основании бухгалтерской отчетности проводить анализ дебиторской и кредиторской задолженности, а также недостатков в учете и расходовании денежных средств и материальных ценностей.
Не реже одного раза в год
Добровецкая И.И.
18
Проводить ежегодные балансовые комиссии по анализу эффективности деятельности подведомственных организаций (филиалов).
Ежегодно
Добровецкая И.И.
19
Регулярно проводить анализ обоснованности и стоимостных показателей закупок для нужд ФГУП "ТИНРО-Центр".
Постоянно
Семенов Н.Н.
20
Проводить мониторинг публикаций в СМИ информации о фактах проявления коррупции в ФГУП "ТИНРО-Центр" и незамедлительно направлять данную информацию генеральному директору.
Постоянно
Осипов К.Г.
21
Продолжить работу с обращениями граждан по фактам совершения сотрудниками ФГУП "ТИНРО-Центр" коррупционных правонарушений, оставленных в специальном ящике для приема подобных обращений.
Не реже одно раза в месяц
Фомина С.Г.
22
Обеспечение усиления работы и дополнительного стимулирования должностных лиц кадрового подразделения ФГУП "ТИНРО-Центр" ответственных за работой по профилактике коррупционных правонарушений.
Постоянно
ХодосоваГ.Н.
Малышева Т.А.
Добровецкая И.И.
23
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению сотрудниками ФГУП "ТИНРО-Центр" ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством РФ в целях противодействия коррупции.
Постоянно
Фомина С.Г.
24
Обеспечение прохождение повышения квалификации сотрудников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
Постоянно
Фомина С.Г.
25
Обеспечение соблюдения государственной тайны, а также защиты персональных данных сотрудников ФГУП "ТИНРО-Центр".
Постоянно
Отдел кадров
Руководители (кураторы) подразделений
26
Обеспечение внедрения и действенного функционирования электронного взаимодействия ФГУП "ТИНРО-Центр" с гражданами и организациями в рамках предоставления государственных услуг.
Постоянно
Воронцов С.Н.
27
Обеспечение действенного функционирования единой системы документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов.
Постоянно
Такамацу Н.В.
28
Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок.
Постоянно
Воронцов С.Н.
29
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению государственных заказов и устранение выявленных коррупционных рисков.
Постоянно
Семенов Н.Н.
30
Мониторинг специализированного раздела "Общественная приемная" на сайте " ФГУП "ТИНРО-Центр" с целью выявления фактов о неэффективном использовании средств в деятельности ФГУП "ТИНРО-Центр".
Постоянно
Осипов К.Г.
31
Проведение заседаний Комиссии по противодействию проявлениями коррупции в деятельности ФГУП "ТИНРО-Центр" по вопросам организации исполнения положений законодательства РФ по противодействию коррупции.
Не реже одного раза в квартал
Осадчук А.В.
32
Осуществление мер по укомплектованию кадрами подразделений, в функциональные обязанности которых входит противодействие коррупции, в том числе, международное сотрудничество по вопросам противодействия коррупции.
Постоянно
Фомина С.Г.
33
Проведение ФГУП "ТИНРО-Центр" плановых и  внеплановых выездных проверок филиалов ФГУП "ТИНРО-Центр" (ЧукотТИНРО и ХФТИНРО) по вопросам осуществления деятельности по противодействию коррупции.
Постоянно
Осадчук А.В.
Фомина С.Г.
34
Осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции.
В течение года, при наличии фин-нансирования
Отдел закупочной деятельности, ПЭО, бухгалтерия
35
Информировать Росрыболовство и его Приморский территориальный орган о сроках проведения бонитировки ремонтно-маточного стада  Лучегорской научно-исследовательской рыбоводной станции, с целью принятия участия специалистов Росрыболовства (по согласованию) в бонитировочных мероприятиях.
Октябрь 
Поздняков С.Е.
36
Работа по оценке коррупционных рисков в центральном институте и филиалах, подготовить предложения по минимизации  коррупционных рисков.
По возможности
Блинов Ю.Г., 
Фомина С.Г.
37
Специалистам отдела кадров изучить опыт работы организаций отрасли по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников и использовать его в работе.
Постоянно
Ходосова Г.Н.,
Фомина С.Г.
38
Заместителю начальника отдела кадров ответственному за прием и проверку полноты и достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера пройти обучение или повышение квалификации.
В течение года
Ходосова Г.Н.

39
Ввести в штатное расписание ФГУП "ТИНРО-Центр" дополнительно ставку специалиста, обеспечивающего выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции.
Апрель 
Малышева Т.А.
40
Осуществление контроля за реализацией Плана мероприятий по противодействию коррупции в ФГУП "ТИНРО-Центр".
Постоянно
Блинов Ю.Г.






