Утвержден
приказом ФГБУ «САЦ Минэнерго России»
от «20» декабря 2017 г. № 120-од
ПЛАН
противодействия коррупции Федерального государственного бюджетного учреждения «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго
России» на 2018 – 2019 годы
№
Ответственные
Срок
Ожидаемый
Мероприятия
п/п
исполнители
выполнения
результат
1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения работниками ФГБУ
«САЦ Минэнерго России» правил, ограничений и запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Организация проведения в порядке,
предусмотренном
нормативными
правовыми
актами
Российской
Выявление и устранение случаев несоблюдения
Федерации,
проверок
по
случаям
работниками
Учреждения
запретов
и
несоблюдения работниками Учреждения
Ответственный за
В течение
неисполнения обязанностей, установленных в
ограничений, запретов и неисполнения
профилактику
2018-2019 гг. целях противодействия коррупции, нарушения
1.1.
обязанностей, установленных в целях антикоррупционных и
(по мере
ограничений, касающихся получения подарков, и
противодействия коррупции, нарушения других правонарушений необходимости) порядка сдачи подарка, а также применение
ограничений, касающихся получения
соответствующих
мер
юридической
подарков,
а
также
применение
ответственности
соответствующих
мер
юридической
ответственности
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№
п/п

Мероприятия

Организация работы по представлению
сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
работниками
1.2.
Учреждения, замещающих должности,
включенные в перечень должностей, при
назначении на которые и при замещении
которых работники обязаны представлять
сведения о доходах
Анализ случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого
являются
работники
Учреждения,
осуществление мер по предотвращению и
1.3.
урегулированию конфликта интересов, а
также применение мер юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
Разработка и осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению работниками
Учреждения запретов, ограничений и
1.4.
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения
подарков

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Ежегодно
Ответственный за
до 30 марта и
профилактику
при приеме на
антикоррупционных и
работу
других правонарушений

Руководитель
Учреждения,
ответственный за
профилактику
антикоррупционных и
других правонарушений

Ответственный за
профилактику
антикоррупционных и
других правонарушений

Ожидаемый
результат
Обеспечение
своевременного
исполнения
работниками
Учреждения,
замещающими
должности, включенные в перечень должностей,
при назначении на которые и при замещении
которых работники обязаны представлять
сведения
о
доходах,
обязанности
по
представлению сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих и членов своей семьи (супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей)

В течение
2018-2019 гг.

Предупреждение и урегулирование конфликта
интересов
в
целях
предотвращения
коррупционных правонарушений

В течение
2018-2019 гг.

Обеспечение условий для добросовестного
исполнения работниками Учреждения своих
должностных обязанностей, формирование
негативного отношения к дарению им подарков,
в связи исполнения ими служебных обязанностей
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№
п/п

Мероприятия

Организация доведения до работников
Учреждения положений законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об установлении
1.5.
наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме взятки, об
увольнении в связи с утратой доверия

Принятие мер по недопущению конфликта
1.6.
интересов работников Учреждения

Ответственные
Срок
исполнители
выполнения
Ответственный за
профилактику
В течение
антикоррупционных и
2018-2019 гг.
других
(как правило при
правонарушений,
подведении
начальники
итогов работы
структурных
Учреждения)
подразделений
Руководитель
Учреждения,
ответственный за
профилактику
антикоррупционных и
В течение
других
2018-2019 гг.
правонарушений,
начальники
структурных
подразделений

Мониторинг исполнения работниками
Учреждения установленного порядка
сообщения о получении подарка в связи с
Ответственный за
протокольными
мероприятиями,
профилактику
служебными командировками и другими антикоррупционных и
официальными мероприятиями, участие в
других
1.7.
которых связано с их должностным
правонарушений,
положением или исполнением ими
начальники
должностных обязанностей, о сдаче и
структурных
оценке подарка, реализации (выкупе) и
подразделений
зачислении
в
доход
Учреждения,
вырученных средств

В течение
2018-2019 гг.

Ожидаемый
результат
Соблюдение
работниками
Учреждения
установленных
федеральными
законами
ограничений
и
запретов,
добросовестное
исполнение ими должностных обязанностей, а
также снижение уровня рисков проявления
коррупции

Предупреждение и урегулирование конфликта
интересов
с
целью
предотвращения
возникновения
случаев
коррупционных
правонарушений

Выявление случаев несоблюдения работниками
Учреждения установленного порядка сообщения
о получении подарка
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Внедрение в деятельность помощника
руководителя по работе с персоналом Отдел автоматизации,
компьютерных программ, разработанных
помощник
1.8.
на базе специального программного руководителя по работе
обеспечения «Справки БК», «Справки ГС»
с персоналом

Срок
выполнения

Ожидаемый
результат

В течение
2018-2019 гг.

Повышение эффективности по предоставлению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
и членов своей семьи (супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей)

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФГБУ «САЦ Минэнерго России»,
мониторинг коррупционных рисков и их устранение
Заместители
руководителя
Учреждения,
Организация
проведения
оценок
контрактный
В течение
Определение коррупционно-опасных функций
2.1. коррупционных рисков, возникающих при
управляющий,
2018-2019 гг. Учреждения
реализации Учреждением своих функций
начальники
структурных
подразделений
Заместители
руководителя
Учреждения,
Осуществление
антикоррупционной
контрактный
экспертизы нормативных правовых актов,
Недопущение издания нормативных правовых
управляющий,
их проектов и иных документов с учетом
актов, содержащих нормы, способствующие
начальники
В течение
2.2. мониторинга
соответствующей
проявлению коррупции, а также выявление и
структурных
2018-2019 гг.
правоприменительной практики в целях
устранение
коррупционных
факторов
в
подразделений,
выявления коррупционных факторов и их
действующих нормативных правовых актах
ответственный за
последующего устранения
профилактику
антикоррупционных и
других правонарушений
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители
Контрактный
управляющий,
начальники
структурных
подразделений

Срок
выполнения

Ожидаемый
результат

Обеспечение
участия
независимых
экспертов
(при
необходимости)
в
В течение
Повышение
эффективности
проведения
2.3. проведении
антикоррупционной
2018-2019 гг. антикоррупционной экспертизы
экспертизы нормативных правовых актов,
их проектов, других документов
Мониторинг и выявление коррупционных
Контрактный
рисков, в том числе причин и условий
управляющий,
Минимизация коррупционных рисков при
коррупции,
в
деятельности
по
В течение
2.4.
начальники
осуществлении размещения заказов для нужд
размещению государственных заказов и
2018-2019 гг.
структурных
Учреждения
устранение выявленных коррупционных
подразделений
рисков
Обеспечение
эффективного
Повышение качественного уровня мероприятий
взаимодействия с правоохранительными
Ответственный за
по борьбе с коррупцией, оперативный обмен
органами и иными государственными
профилактику
В течение
2.5.
информацией
в
целях
предотвращения
органами по вопросам организации антикоррупционных и
2018-2019 гг.
проявления признаков коррупции в деятельности
противодействия
коррупции
в других правонарушений
Учреждения
Учреждении
3. Взаимодействие ФГБУ «САЦ Минэнерго России» с институтами гражданского общества, а также создание эффективной системы
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ФГБУ «САЦ Минэнерго России»
Ответственный за
Обеспечение размещения на официальном
профилактику
Обеспечение
доступа
к
информации
о
интернет-сайте Учреждения информации антикоррупционных и
В течение
3.1.
проводимых Учреждением антикоррупционным
об антикоррупционной деятельности
других
2018-2019 гг.
мероприятиям
правонарушений,
отдел автоматизации
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Обеспечение возможности оперативного
представления
гражданами
и
организациями информации о фактах
коррупции
в
Учреждении,
или
Ответственный за
нарушениях требований к служебному
профилактику
поведению
работников
Учреждения
антикоррупционных и
3.2. посредством
приема
электронных
других
сообщений
на
выделенный
адрес
правонарушений,
электронной почты на официальном
отдел автоматизации
интернет-сайте
Учреждения
с
обеспечением возможности дальнейшего
взаимодействия заявителя с Учреждением
в режиме «он-лайн»
Мониторинг публикаций в средствах
Ответственный за
массовой
информации
о
фактах
профилактику
3.3.
проявления коррупции в Учреждении и антикоррупционных и
организация проверки таких фактов
других правонарушений

Срок
выполнения

Ожидаемый
результат

В течение
2018-2019 гг.

Оперативное получение информации о фактах
проявления коррупции в Учреждении

В течение
2018-2019 гг.

Расширение диапазона информации о фактах
проявления коррупции в Учреждении, а также
принятие необходимых мер реагирования

