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п/п

План мероприятий Отметка об исполнении

1.Организационно-правовые меры по профилактике и противодействию коррупции
1.1. Изучение действующей нормативно

правовой базы в сфере, 
регламентирующей работу по 
профилактике и противодействию 
коррупции

За отчётный период проведены занятия по правовому просвещению 
сотрудников учреждения:
- Требования Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции»;
- Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2016 -  2017 годы».
-Требования закона Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-30 «О 
противодействии коррупции в Ульяновской области».
- Требования международных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции ратифицированных в Российской Федерации.
- Требования Кодекса этики и служебного поведения сотрудников 
учреждения.
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1.2. Работа ответственных лиц по 
предупреждению коррупционных 
проявлений в учреждении

Приказом от 15.03.2016г. №10 определены ответственные лица по 
предупреждению коррупционных проявлений в сфере деятельности 
ФГБУ «САС «Ульяновская».

1.3. Организация и проведение анализа 
состояния работы по профилактике, 
предупреждению и устранению 
должностных коррупционных 
правонарушений в учреждении, 
определение причин и условий их 
появления, указанием мер, сроков и 
ответственных за их устранение

Ответственные лица по предупреждению коррупционных проявлений 
проводят анализ состояния работы по профилактике, предупреждению и 
устранению должностных коррупционных правонарушений в 
учреждении, определяют причины и условия их появлений, с указанием 
мер, сроков и ответственных за их устранение.
Коррупционных проявлений в результате анализа не выявлено.

1.4. Оказание консультативной помощи 
сотрудникам учреждения по 
вопросам, связанным с применением 
на практике общих принципов 
служебного поведения

В учреждении разработаны и утверждены локальные нормативные акты: 
-Кодекс и служебное поведение работников ФГБУ «САС «Ульяновская» 
(утв. 03.02.2016г.);
- Порядок предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в 
ФГБУ «САС «Ульяновская» (утв. 03.02.2016г.);
- Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
работников ФГБУ «САС «Ульяновская» (утв. 15.03.2016г.);
-Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 
работы ФГБУ «САС «Ульяновская» (утв. 03.02.2016г.);
- Положение, регулирующее порядок сообщения сотрудниками ФГБУ 
«САС «Ульяновская» о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации (утв. 12.01.2015г.). 
Ответственные лица по предупреждению коррупции по мере
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необходимости оказывают консультативную помощь сотрудникам 
учреждения по вопросам, связанным с применением на практике общих 
принципов служебного поведения.

1.5. Взаимодействие с 
правоохранительными органами по 
реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) 
коррупции и на выявление субъектов 
коррупционных правонарушений

Ответственные лица по противодействию коррупции ежеквартально, а 
также по мере необходимости знакомят сотрудников учреждения с 
Памятками Прокуратуры Ульяновской области, в которых изложена 
информация об административной и уголовной ответственности в 
области коррупционных правонарушений.
В отношении сотрудников учреждения уголовные дела коррупционной 
направленности не возбуждались.

1.6. Взаимодействие со структурными 
подразделениями учреждения по 
вопросам:
- реализации мер противодействия 
коррупции, совершенствования 
методической и организационной 
работы по противодействию 
коррупции;
- совершенствования деятельности в 
сфере противодействия коррупции, 
участия в подготовке проектов 
локальных нормативных актов, 
информирования о результатах 
реализации мер противодействия 
коррупции в учреждении;
- содействия в работе по проведению 
анализа и экспертизы издаваемых 
документов нормативного характера в

Директор ежемесячно, а также по мере необходимости, проводит 
производственные совещания с участием руководителей отделов 
учреждения, на которых рассматриваются вопросы реализации мер 
противодействия коррупции, совершенствования методической и 
организационной работы по противодействию коррупции, 
совершенствования деятельности в сфере противодействия коррупции, 
участия в подготовке проектов локальных нормативных актов.
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сфере противодействия коррупции.
1.7. Внесение предложений директору 

учреждения по финансовому и 
ресурсному обеспечению 
мероприятий по борьбе с коррупцией 
в учреждении

Директор еженедельно проводит производственные совещания с 
участием руководителей структурных подразделений учреждения, на 
которых вносятся предложения по размещению информации на 
настенном стенде учреждения, предложения по материалам, которые 
будут размещены на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 
Содержание, обслуживание сайта производятся за счет собственных 
средств учреждения.

1.8. Обобщение и анализ поступивших 
заявлений сотрудников на предмет 
наличия в них информации о фактах 
коррупции в учреждении

Ответственным лицам заявлений от сотрудников на предмет наличия в 
них информации о фактах коррупции в учреждении не поступало.

1.9. Проведение служебных проверок по 
поступившим обращениям и 
информации о коррупционных 
проявлениях в деятельности 
сотрудников учреждения

Служебных проверок не проводилось, сотрудники учреждения 
нарушений общих принципов служебного поведения, а также Кодекса 
этики и служебного поведения сотрудниками учреждений не допускали. 
Обращений о коррупционных проявлениях в деятельности сотрудников 
учреждения не поступало.

2.Мероприятия по усилению контроля за осуществлением закупок товаров, работ, услуг
2.1. Организация контроля за 

выполнением требований 
законодательства и внутренних 
локальных актов, регламентирующих 
.осуществление закупок товаров, 
работ, услуг учреждением, 
сотрудниками учреждения, в том 
числе членами конкурсных, 
аукционных и котировочных 
комиссий

Директором и ответственными лицами по предупреждению 
коррупционных проявлений постоянно осуществляется контроль за 
выполнением требований законодательства и внутренних локальных 
актов, регламентирующих осуществление закупок товаров, работ, услуг 
учреждением, сотрудниками учреждения, в том числе членами 
конкурсных, аукционных и котировочных комиссий.
Нарушений требований законодательства и внутренних локальных актов, 
регламентирующих осуществление закупок товаров, работ, услуг 
учреждением, сотрудниками учреждения, в том числе членами 
конкурсных, аукционных и котировочных комиссий не выявлено.
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2.2. Организация своевременного 
обучения сотрудников учреждения по 
вопросам организации и проведения 
закупочных мероприятий в связи с 
изменением законодательства, 
регламентирующего вопросы закупок 
товаров, работ, услуг 
государственными заказчиками

В целях своевременного обучения сотрудников учреждения по вопросам 
организации и проведения закупочных мероприятий в связи с 
изменением законодательства, регламентирующего вопросы закупок 
товаров, работ, услуг государственными заказчиками прошли обучение 3 
сотрудника учреждения: Емельянова Е.Б., Чуносова O.K., Казаков М.А., 
которые освоили дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации «Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Федеральный 
закон от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». Все обучающие получили 
документы о повышении квалификации установленного образца ООО 
«Единый ресурс»

2.3. Мониторинг рыночных цен на товары, 
работы и услуги с целью 
обоснованного определения 
начальной (максимальной) цены 
контрактов при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд учреждения

Юрисконсультом учреждения постоянно осуществляется мониторинг 
рыночных цен на товары, работы и услуги с целью обоснованного 
определения начальной (максимальной) цены контрактов при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
учреждения.
В целях обоснованного определения начальной (максимальной цены) 
применяется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу 
заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 
поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 
или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
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2.4. Анализ проведенных конкурсных 
процедур размещения заказа на 
осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 
учреждения

Юрисконсультом постоянно проводится анализ проведенных 
конкурсных процедур размещения заказа на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.
План закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг, а также 
отчеты об исполнении контрактов, публикуются на официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

З.Мероприятия по повышению уровня культуры в учреждении
3.1. Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 
формирование нетерпимого 
отношения к коррупционному 
поведению сотрудников учреждения

На постоянной основе осуществляется разработка и организация 
мероприятий, направленных на формирование нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению сотрудников учреждения.
Проведена беседа о недопустимости коррупционного поведения среди 
сотрудников учреждения. Сотрудники учреждения ознакомлены с 
Кодексом этики и служебного поведения сотрудников учреждения.

3.2. Освещение вопроса о недопустимости 
коррупционного поведения среди 
сотрудников учреждения

Директором, заместителями директора на еженедельных совещаниях 
освещается вопрос о недопустимости коррупционного поведения среди 
сотрудников учреждения.
Руководители структурных подразделений провели личную беседу с 
каждым сотрудником отдела о недопустимости коррупционного 
поведения среди сотрудников.

3.3. Ознакомление сотрудников 
учреждения, в том числе вновь 
.принятых на работу, с локальными 
нормативными актами о 
противодействии коррупции

Менеджер по персоналу при приеме на работу сотрудника знакомит 
поступающего с локальными нормативными актами о противодействии 
коррупции, проводит беседу о недопустимости коррупционного 
поведения среди сотрудников учреждения.

3.4. Ознакомление сотрудников 
учреждения с нормами действующего 
законодательства, внутренних 
локальных актов и общепризнанными

Руководители структурных подразделений регулярно проводят 
ознакомление сотрудников учреждения с нормами действующего 
законодательства, внутренних локальных актов и общепризнанными 
этическими нормами.
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этическими нормами
4.Мероприятия по обеспечению информационной открытости

4.1. Обеспечение доступа граждан к 
информации о деятельности 
учреждения в сети Интернет путем 
завершения оформления 
официального сайта учреждения

В целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности 
учреждения заместитель директора по производству и научной работе 
организует работу по подготовке материалов для размещения его в сети 
Интернет.

5.Мероприятия в области кадровой политики
5.1. Определение сотрудников 

учреждения, личная 
заинтересованность которых может 
повлиять на надлежащее исполнение 
ими трудовых обязанностей и 
организация контроля за 
деятельностью таких сотрудников

Среди сотрудников учреждения, личная заинтересованность которых 
может повлиять на надлежащее исполнение ими трудовых обязанностей, 
не выявлено.
В этом случае осуществляется обучение сотрудников учреждения, 
занимающих определенные должности, осуществляющих функции с 
высокой степенью коррупционных рисков либо участвующих в 
определенных антикоррупционных мероприятиях.
Привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой 
дисциплины не производилось.

5.2. Обеспечение выполнения 
мероприятий по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов

Руководителями структурных подразделений проведено обучение и 
тренинг, носящие специальный (целевой) характер. Целью обучения 
являлось овладение каждым обучаемым приемами и навыками 
использования антикоррупционной политики и мероприятий на 
практике.
Не выявлены факты:

ограничений доступа сотрудника учреждения к конкретной 
информации, которая может затрагивать личные интересы сотрудника 
учреждения;
- добровольного отказа сотрудника учреждения или его отстранение 
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе
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принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться 
под влиянием конфликта интересов;
- пересмотра и изменений функциональных обязанностей сотрудника 
учреждения;
- временного отстранения сотрудника учреждения от должности, если 
его личные интересы входят в противоречие с функциональными 
обязанностями;
- перевода сотрудника учреждения на должность, предусматривающую 
выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом 
интересов;
- передачи сотрудником учреждения принадлежащего ему имущества, 
являющегося основой возникновения конфликта интересов, в 
доверительное управление;
- отказа сотрудника Учреждения от своего личного интереса, 
порождающего конфликт с интересами учреждения;
- увольнения сотрудника Учреждения по инициативе работодателя за 
совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение сотрудником Учреждения по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей.

5.3 Организация своевременного 
проведения служебных расследований 
по фактам нарушения 
законодательства сотрудниками 
учреждения или причинения ущерба 
учреждению действиями 
(бездействием)

Служебных расследований по фактам нарушения законодательства 
сотрудниками учреждения или причинения ущерба учреждению 
действиями (бездействием) не производилось.

Менеджер по персоналу Е.Н.Каргопольцева


