
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

ПРИКАЗ
от «23» ноября 2017 г. № 79

«Об утверждении и введении в действие плана 
Антикоррупционной деятельности 
в ФГБНУ ВНИИОЗ на 2018 год.»

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 
-  ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях снижения 
коррупционных рисков в деятельности ФГБНУ ВНИИОЗ,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить План работы по организации антикоррупционной 

деятельности в ФГБНУ ВНИИОЗ на 2018 год (далее План), согласно 
приложению.

2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане:
2.1. Обеспечить организацию работ по исполнению мероприятий 

Плана.
2.2. Предусматривать работы по реализации мероприятий Плана при 

текущем и перспективном планировании.

2.3. Вносить необходимую корректировку в План согласно изменениям 
и дополнениям, вносимым законодателем в действующее законодательство.

3. Начальнику отдела кадров Букатиной И.С.:
3.1. Ознакомить с настоящим приказом и Планом персонально под 

роспись всех работников Института.
3.2. При оформлении новых работников обеспечить их ознакомление с 

указанным выше Планом.
4. Системному администратору Кузнецову М.А. разместить План 

работы по организации антикоррупционной деятельности на 2018 год на 
сайте ФГБНУ ВНИИОЗ.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор института,
д.с.-х.н., чл.-корр. РАН ^  ^ В.В.Мелихов
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УТВЕРЖДЕН
приказом директора ФГБНУ ВНИИОЗ 
№ от " 4 'VuiAL 2017 г.

ПЛАН
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ НАУЧНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ’’ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРОШАЕМОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ” НА 2018г.

I. ВВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки Плана по противодействию коррупции является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 

№273-Ф3 "О противодействии коррупции"; Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 "О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2017 - 2018 годы»; Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О 
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции»; Приказ ФАНО 
России от 22 сентября 2015 г. № ЗЗн «Об утверждении Порядка уведомления работодателя (его представителя) работниками, 
замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральным агентством научных организаций, о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» ; Приказ ФАНО России от 22 сентября 2015 г. № 32н «Об утверждении 
Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 
научных организаций, к совершению коррупционных правонарушений» ; Приказ Федерального агентства научных организаций 
от 15 апреля 2016 г. № 15н «Об утверждении Положения о Комиссии Федерального агентства научных организаций по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата 
Федерального агентства научных организаций, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов 
Федерального агентства научных организаций и работников, замещающих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством научных организаций, 
и урегулированию конфликта интересов» ; Приказ ФАНО России от 3 сентября 2015 г. № 29н «О распространении на работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральным агентством научных организаций, ограничений, запретов и обязанностей»
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И. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ПЛАНА
Задачами Плана являются:
1. Предупреждение коррупционных правонарушений в учреждении путем создания условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения.
2. Исключение предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в учреждении.

3. Формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в коллективе учреждения.
4. Содействие реализации прав граждан и организаций при выполнении сотрудниками учреждения своих должностных 

обязанностей.
5. Повышение ответственности руководителя учреждения и заведующих структурных подразделений за предупреждение 

коррупционных правонарушений сотрудниками при выполнении своих должностных обязанностей.
6. Постоянный антикоррупционный мониторинг издаваемых в учреждении распорядительных документов, регулирующих 

полномочия сотрудников во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации 
данных полномочий

Целями плана является:
1. Соблюдение требований и рекомендаций, установленных федеральным и областным законодательством.
2. Правовое просвещение в вопросах противодействия коррупции.
3. Предупреждение и урегулирование конфликта интересов в целях предотвращения коррупционных правонарушений.
4. Выявление нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и принятие 

соответствующих мер.



3

III. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА

№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения Ответсвенные Контроль

1 2 3 4 5
Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений и 

меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
1. Разработка плана противодействия коррупции в 

ФГБНУ ВНИИОЗ

Ежегодно первая 
декада декабря

Начальник отдела 
документационного и 
информационного обеспечения 
Толочек В.И.
Начальник юридического отдела 
Чернова Н.В.
Главный бухгалтер Торопова О.Н. 
Начальник ОК Букатина И.С.

Зам. директор по научно- 
производственной 
деятельности Карпов М.И.

2. Разработка локальных нормативных актов в сфере 
противодействия коррупции и внесение изменений в 
действующие. По мере 

необходимости

Руководители структурных 
подразделений Института 
Вед.юрисконсульт Боженкова Н.А.. 
Начальник отдела 
документационного и 
информационнго обеспечения 
Толочек В.И.

Зам. директор по научно 
производственной 
деятельности Карпов М.И.

3. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции Постоянно

Вед.юрисконсульт Боженкова Н.А. 
Начальник ОК Букатина И.С. 
Руководители структурных 
подразделений Института

Зам. директор по научно 
производственной 
деятельности Карпов М.И.

4. Осуществление антикоррупционной экспертизы 
проектов организационно- распорядительных 
документов ФГБНУ ВНИИОЗ

Руководители структурных 
подразделений Института 
Вед.юрисконсульт Боженкова Н.А. 
Начальник отдела

Зам. директор по научно 
производственной 
деятельности Карпов М.И.

постоянно документационного и 
информационного обеспечения 
Толочек В.И.
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения Ответсвенные Контроль

1 2 3 4 5
Меры по совершенствованию функционирования ФГБНУ ВНИИОЗ по предупреждению коррупции

5. Предоставление директором ФГБНУ ВНИИОЗ 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

До 30 апреля

Директор Начальник ОК Букатина И.С. 
Начальник отдела 
документационного и 
информационного 
обеспечения Толочек В.И.

6. Организация и проведение внутренних проверок по 
случаям несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, и их анализ.

По мере 
необходимости

Лицо или комиссия, назначенные 
отдельным распоряжением 
директора

Директор

7. Организация работы по рассмотрению уведомлений 
(обращений) о факте обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений
представляемых в ФГБНУ ВНИИОЗ

По мере 
необхоимости

Директор Начальник отдела 
документационного и 
информационного 
обеспечения Толочек В.И.

8. Обеспечение своевременного предоставления
информации на запросы правоохранительных органов По мере 

необходимости

Директор Начальник отдела 
документационного и 
информационного 
обеспечения Толочек В.И.

9. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 
в области противодействия коррупции на совещаниях 
и общих собрания трудового коллектива.

По мере
необходимости, но 

не реже 1 раза в 
квартал

Директор Начальник отдела 
документационного и 
информационного 
обеспечения Толочек В.И.

10. Ведение раздела «Противодействие коррупции» на Системный администратор Начальник отдела
официальном сайте ФГБНУ ВНИИОЗ в
информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет»

Постоянно Кузнецов М.А.. документационного и 
информационного 
обеспечения Толочек В.И.

11. В порядке, установленном статьей 18-2 Закона «О 
борьбе с коррупцией» письменно сообщать 
руководству о возникновении или возможности 
возникновения конфликта интересов в связи с 
исполнением служебных (трудовых) обязанностей для

постоянно

Руководитель филиала Поволжский 
Панфилова О.Н.
Заместитель директора по научно- 
производственной деятельности 
Карпов М.И.

Директор
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения Ответсвенные Контроль

1 2 3 4 5
принятия мер по предотвращению и урегулированию 
такого конфликта.

Заместитель директора по научной 
работе и инновационному развитию 
Новиков А. А.
Руководители структурных 
подразделений Института 
Работники ФГБНУ ВНИИОЗ

12. Обеспечение наличия и ведения Журнала учета 
сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками ФГБНУ ВНИИОЗ Постоянно

Начальник отдела 
документационного и 
информационного обеспечения 
Толочек В.И.

Директор

13. Обеспечение функционирования «телефонов 
доверия», информации на официальном сайте ФГБНУ 
ВНИИОЗ в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», других информационно
коммуникационных каналов, позволяющих 
беспрепятственно сообщать о коррупционных 
проявлениях в ФГБНУ ВНИИОЗ

Постоянно.

Начальник отдела 
документационного и 
информационного обеспечения 
Толочек В.И.
Системный администратор 
Кузнецов М.А.

Зам. директор по научно 
производственной 
деятельности Карпов М.И.

Осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждения в целях предупреяедения коррупции
14. Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета, их 
хранение и соответствие действующим нормативным 
актам в области бухгалтерского учета и налогового 
законодательства.

Постоянно

Главный бухгалтер Торопова О.Н. Директор

15. Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств Постоянно Главный бухгалтер Торопова О.Н. Директор

16. Осуществление контроля за исполнением требований Главный бухгалтер Торопова О.Н. Директор
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. 
«О закупке товаров, работ, услуг, отдельными видами

Постоянно

Руководитель планово
экономической службы 
Руководитель филиала Поволжский 
Панфилова О.Н.
Заместитель директора по научно-
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения Ответсвенные Контроль

i 2 3 4 5
юридических лиц», при осуществлении Учреждением 
закупок товаров (работ, услуг)

производственной деятельности 
Карпов М.И.
Заместитель директора по научной 
работе и инновационному развитию 
Новиков А. А.

17. Обеспечить систематический контроль: 
о за сохранностью и целевым использованием
объектов основных средств, иного имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении Института; 
о за правильностью сдачи в аренду свободных
площадей и оборудования, находящегося в 
хозяйственном ведении Института; 
о за соблюдением арендаторами условий
договоров аренды в целях выявления фактов 
использования имущества, не передававшегося в 
аренду, неполного или несвоевременного 
перечисления арендной платы и других нарушений и 
условий, им способствовавшим, в том числе фактов 
вступления представителей арендаторов в 
противоправный сговор с работниками Института

Постоянно

Главный бухгалтер Торопова О.Н. 
Руководитель филиала Поволжский 
Панфилова О.Н.
Вед.юрисконсультт Боженкова Н.А.

Зам.директора по научно- 
производственной 
деятельности Карпов М.И.

18. По результатам инвентаризации активов и 
обязательств проводить анализ возникновения 
недостачи, хищения и других потерь ТМЦ и 
денежных средств. Постоянно

Главный бухгалтер Торопова О.Н. 
Руководитель филиала Поволжский 
Панфилова О.Н.

Зам.директора по научно- 
производственной 
деятельности Карпов М.И. 
Заместитель директора по 
научной работе и 
инновационному развитию 
Новиков А.А
тт19. Составление обоснованного плана финансово

хозяйственной деятельности учреждения и целевое 
использование бюджетных средств, в том числе 
распределение стимулирующей части фонда оплаты 
труда

Постоянно

1 лавныи бухгалтер 1 оропова U.H. 
Руководитель филиала Поволжский 
Панфилова О.Н.
Руководитель планово
экономической службы

Директор
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения Ответсвенные Контроль

1 2 3 4 5
Недопускать без согласования с работодателем 
(ФАНО России), необоснованного начисления и 
выплат стимулирующих надбавок

Заместитель директора по научно- 
производственной деятельности 
Карпов М.И.
Заместитель директора по научной 
работе и инновационному развитию 
Новиков А. А.
И.о. ученого секретаря Комарова 
О.П.
Начальник ОК Букатина И.С.

Обучение и информирование работников
20. Знакомить под роспись лиц, претендующих на 

занятие должности в ФГБНУ ВНИИОЗ с требованием 
антикоррупционного законодательства.

Постоянно
Начальник ОК Букатина И.С. 
Вед.юрисконсульт Боженкова Н.А.

Директор

21. Организация и проведение разъяснительной работы с 
сотрудниками по вопросам противодействия 
коррупции. Организация методической помощи.

По мере 
необходимости

Нчальник ОК Букатина И.С. 
Вед.юрисконсульт Боженкова Н.А,

Директор

22. Доступ к инфорамации о деятельности учреждения: 
размещение на сайте учреждения плана мероприятий 
по противодействию коррупции; нормативно
правовых актов, инструктивно-методических и иных 
материалов по антикоррупционной тематике.

Постоянно

Начальник отдела 
документационного и 
информационного обеспечения 
Толочек В.И.
Системный администратор 

Заместитель директора по 
научно-производственной 
деятельности Карпов М.И.

Обеспечение контроля за реализацией плана мероприятий по противодействию коррупции
23. Подготовка отчета о реализации мероприятий плана 

по противодействию коррупции в ФГБНУ ВНИИОЗ

Декабрь 2018г

Начальник отдела 
документационного и 
информационного обеспечения 
Толочек В.И.

Заместитель директора по 
научно-производственной 
деятельности Карпов М.И.

при участии Руководителей 
структурных подразделений 
Института

VNIIOZ
Кузнецов М.А.
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IV. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА
Контроль над реализацией Плана осуществляет директор ФГБНУ ВНИИОЗ и ответственные лица за ведение профилактической работы по 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений.
Должностные лица несут ответственность за качественное и своевременное исполнение Плана мероприятий в соответствии с действующим 

законодательством.


