


                                          

 

1.5 Организация повышения уровня квалификации 

работников по вопросам противодействия 

коррупции. 

Подразделение № 91,  

структурные 

подразделения. 

В течение  

2022 г. 

Повышение уровня квалификации работников предприятия, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

1.6 Обеспечение участия работников предприятия в 

антикоррупционных мероприятиях, осуществляемых 

НИЦ «Курчатовский институт». 

Подразделение № 91, 

структурные 

подразделения,   

Комиссия. 

При 

необходимос

ти. 

Использование материалов и методических рекомендаций, 

разработанных НИЦ «Курчатовский институт», опыта других 

организаций по противодействию коррупции в деятельности 

НИЦ «Курчатовский институт» - НИИФП им. Ф.В. Лукина по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

1.7 Осуществление сбора и обработки сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в 

соответствии с федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2013 г. № 613. 

Подразделение № 91, 

отдел кадров. 

 

Ежегодно, не 

позднее 30 

апреля года, 

следующего 

за отчетным. 

Обеспечение контроля за своевременностью представления 

указанных сведений, полнотой заполнения Справки о доходах, 

достоверности представленных сведений. 

II.  Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в 

том числе причин и условий коррупции, в 

деятельности по осуществлению государственных 

закупок и закупок для нужд предприятия, в финансово 

- хозяйственной деятельности и  устранение 

выявленных коррупционных рисков. 

Подразделение № 91, 

контрактная служба, 

начальники 

подразделений. 

Постоянно. Устранение коррупционных рисков при осуществлении 

закупок для нужд предприятия и при осуществлении 

финансово – хозяйственной деятельности предприятия. 

2.2 Совершенствование локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

рассмотрения случаев коррупции. 

Подразделение № 91, 

юридическая служба. 

Постоянно. Соответствие норм и механизмов действующему 

законодательству. 

          III. Взаимодействие организации с институтами гражданского общества, а также создание эффективной системы обратной связи,  

                                           обеспечение доступности информации о деятельности НИЦ «Курчатовский институт» - НИИФП им. Ф.В. Лукина 

3.1 Обеспечение размещения и обновления на 

официальном  интернет-сайте НИЦ «Курчатовский 

институт» - НИИФП им. Ф.В. Лукина  информации   

об антикоррупционной деятельности в 

специализированном разделе,               посвященном 

вопросам противодействия коррупции. 

Подразделение № 91, 

системный 

администратор. 

Постоянно. Своевременное внесение изменений в информацию и 

обеспечение доступа граждан и организаций к информации об 

антикоррупционной деятельности предприятия, размещенной 

на официальном  интернет-сайте НИЦ «Курчатовский 

институт» - НИИФП им. Ф.В. Лукина. 

3.2 Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции или нарушениях 

требований к служебному поведению работников 

предприятия посредством: 

- функционирования «горячей линии» по вопросам 

противодействия коррупции; 

Подразделение № 91,  

Комиссия, 

структурные 

подразделения. 

Постоянно. Функционирование системы обратной связи для получения 

сообщений о несоблюдении работниками предприятия 

ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также о фактах коррупции. 



- приема электронных сообщений на официальный 

интернет-сайт НИЦ «Курчатовский институт»  - 

НИИФП им. Ф.В. Лукина (на выделенный адрес 

электронной почты по фактам коррупции); 

- рассмотрения писем и обращений граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

3.3 Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления коррупции и 

организация проверки таких фактов. 

Комиссия,  

подразделение № 91. 

Постоянно. Проверка информации о фактах проявления коррупции в НИЦ 

«Курчатовский институт»  - НИИФП им. Ф.В. Лукина, 

опубликованных в средствах массовой информации и 

принятие необходимых мер по устранению и недопущению 

выявленных коррупционных нарушений. 

 

 

 

 

 

 Руководитель группы по профилактике        Н.Ф. Гаркуша  

 коррупционных и иных правонарушений, 

 секретарь Комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта  

интересов в НИЦ «Курчатовский институт» -  

НИИФП им. Ф.В. Лукина  

 

  

  

 Согласовано: 

 Зам. директора по кадрам и режиму,       В.А.  Дождёв  

председатель Комиссии по противодействию 

 коррупции и урегулированию конфликта  

интересов в НИЦ «Курчатовский институт» -  

НИИФП им. Ф.В. Лукина      

 


