
План мероприятий по противодействию коррупции ИОНХ РАН  

на 2021-2024 годы 

 
№ 

п/п 

Направление  Мероприятие  Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1 Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов 

поведения и 

декларация 

намерений 

Мониторинг изменений 

законодательства Российской 

Федерации в сфере 

противодействия коррупции   

Уч. секретарь 

ИОНХ РАН  

М.Н. Смирнова 

 

Гл. специалист 

аппарата 

дирекции Н.П. 

Гавриленко 

 

Зав. отделом 

кадров  

Э.И. Терехова 

 

 

 

 

Постоянно 

Контроль за своевременным 

введением в договоры, 

связанными с хозяйственной 

деятельностью организации, 

стандартной антикоррупционной 

оговорки  

Введение антикоррупционных 

положений в трудовые договора 

работников  

Оказание правовой и 

методической помощи 

структурным подразделениям и 

работникам ИОНХ РАН по 

вопросам противодействия 

коррупции 

 

2 Разработка и 

введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур  

Введение процедуры 

информирования работниками 

работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов 

«обратной связи», телефона 

доверия и т. п.)  

Уч. секретарь 

ИОНХ РАН  

М.Н. Смирнова 

 

Гл. специалист 

аппарата 

дирекции Н.П. 

Гавриленко 

 

Зав. 

протокольным 

отделом  

М.В. Зименкова 

 

Зав. отделом 

кадров  

Э.И. Терехова 

 

 

Постоянно 

Введение процедуры 

информирования работодателя о 

ставшей известной работнику 

информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими 

работниками, контрагентами 

организации или иными лицами и 

порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи 

обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т. п.)  

Обеспечение контроля за 

соблюдением сотрудниками 

ИОНХ РАН ограничений, 

предусмотренных действующим 



законодательством и локальными 

актами. 

Обеспечение на регулярной 

основе деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции в 

ИОНХ РАН 

Контроль за ежегодным 

заполнением сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителем и 

работниками, замещающими 

должности, связанных с 

соблюдением 

антикоррупционных стандартов 

Проведение периодической 

оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер 

деятельности организации, 

наиболее подверженных таким 

рискам, и разработки 

соответствующих 

антикоррупционных мер  

  
3 Обучение и 

информирование 

работников  

Ежегодное ознакомление 

работников с нормативными 

документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации  

Уч. секретарь 

ИОНХ РАН  

М.Н. Смирнова 

 

Гл. специалист 

аппарата 

дирекции Н.П. 

Гавриленко 

 

Зав. 

протокольным 

отделом  

М.В. Зименкова 

 

 

Постоянно 

Организация проведения 

обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции  

Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур  

Информирование трудового 

коллектива о выявленных фактах 

коррупции среди сотрудников 

Организации и мерах, принятых в 

целях исключения подобных 

фактов в дальнейшей практике. 

Поддержка в актуальном 

состоянии официального сайта 

ИОНХ РАН. Проведение работы 

по постоянному обновлению 

антикоррупционной информации 

на интернет-сайте Института. 

 



4 Обеспечение 

соответствия 

системы 

внутреннего 

контроля и аудита 

организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики 

организации  

Осуществление регулярного 

контроля соблюдения внутренних 

процедур  

Уч. секретарь 

ИОНХ РАН  

М.Н. Смирнова 

 

Гл. специалист 

аппарата 

дирекции Н.П. 

Гавриленко 

 

Зав. 

протокольным 

отделом  

М.В. Зименкова 

 

Постоянно 

 

Мониторинг осуществления 

регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета  

Мониторинг осуществления 

регулярного контроля 

экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском (при 

наличии): обмен деловыми 

подарками, представительские 

расходы, благотворительные 

пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам  

  
5 Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных 

материалов  

Проведение регулярной оценки 

результатов работы по 

противодействию коррупции  

Уч. секретарь 

ИОНХ РАН  

М.Н. Смирнова 

 

Гл. специалист 

аппарата 

дирекции Н.П. 

Гавриленко 

Постоянно 

 

Взаимодействие с учредителем по 

вопросам профилактики и 

выявления фактов коррупции  

 


