
План мероприятий 
по противодействию коррупции 

в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Всероссийский научно-исследовательский институт сои» на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответствен н ые 
исполнители

Срок исполнения Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
1 Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками ФГБНУ  

ВНИИ сои ограничений и запретов в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их 
нарушение

1.1 Выявление и анализ случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются 
работники организации, осуществление мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, а также применение мер юридической 
ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

Комиссия по соблюдению 
требований к 

должностному поведению 
работников учреждения и 

урегулированию 
конфликта интересов, 

руководители структурных 
подразделений

В течение 2020 г.

Предупреждение и 
урегулирование конфликта 
интересов в целях 
предотвращения 
коррупционных 
правонарушений

1.2 Организация правового просвещения работников 
организации по противодействию коррупции 
(по вопросам соблюдения требований и положений 
антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации, ответственности за нарушение указанных 
требований, об увольнении в связи с утратой доверия,

Начальник 
юридического отдела 

Садовская Т.Н.

В течение 2020 г.
Своевременное доведение до 
работников организации 
законодательства Российской 
Федерации о 
противодействии коррупции 
путем размещения



а также изменений антикоррупционного 
законодательства)

соответствующей 
информации на 
информационных стендах, 
официальном сайте, а также 
предоставление информации 
в письменном виде для 
ознакомления

1.3 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
работниками организации ограничений, запретов и 
исполнению ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации в целях 
противодействия коррупции

Начальник 
юридического отдала 

Садовская Т.Н., 
руководители структурных 

подразделений

В течение 2020 г.
Недопущение правового 
нигилизма в деятельности 
работников организации, 
профилактика и 
предупреждение 
коррупционных проявлений в 
деятельности ФГБНУ ВНИИ 
сои

1.4 Во исполнение подпункта «а» пункта 28 
Национального плана противодействия коррупции на 
2018 -  2020 годы обеспечение ежегодного повышения 
квалификации работников, ответственных за 
противодействие коррупции

Начальник 
юридического отдела 

Садовская Т.Н.
В течение 2020 г.

Обеспечение качественного 
исполнения обязанностей 
работниками ФГБНУ ВНИИ 
сои, ответственными за 
противодействие коррупции

1.5. Разработка и утверждение внутренних локальных 
нормативных правовых актов ФГБНУ ВНИИ сои 
направленных на пресечение коррупционных факторов 
и рисков в деятельности ФГБНУ ВНИИ сои и его 
работников

Начальник 
юридического отдела 

Садовская Т.Н., 
главный бухгалтер 
Бондаревская Н.С., 

гл. специалист по кадрам 
Садигова Е.В.

В течение 2020 г. Формирование этических 
норм и установление правил 
служебного поведения 
работников для достойного 
выполнения ими своей 
профессиональной 
деятельности; обеспечение 
единых норм поведения 
работников, в том числе для 
формирования нетерпимого 
отношения работников к 
склонению их к совершению 
коррупционных 
правонарушений и 
несоблюдению ограничений 
и запретов, установленных



законодательством 
Российской Федерации; 
повышение эффективности 
выполнения работниками 
своих должностных 
обязанностей; пресечение 
превышения должностных 
полномочий работниками и 
использование ими 
должностного положения в 
личных целях

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФГБНУ ВНИИ сои, мониторинг 
коррупционных рисков и их устранение

2.1 Систематическое проведение оценок коррупционных 
рисков, возникающих при реализации ФГБНУ ВНИИ 
сои своих функций

Комиссия по соблюдению 
требований к 

должностному поведению 
работников учреждения и 

урегулированию 
конфликта интересов, 

начальник 
юридического отдела 

Садовская Т.Н., 
руководители структурных 

подразделений, 
гл. специалист по кадрам 

Садигова Е.В.

В течение 2020 г.
Определение коррупционно
опасных функций ФГБНУ 
ВНИИ сои, а также 
корректировка перечня 
должностей, замещение 
которых связано с 
коррупционными рисками

2.2 Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных правовых актов ФГБНУ 
ВНИИ сои, их проектов и иных документов с учетом 
мониторинга соответствующей правоприменительной 
практики в целях выявления коррупционных факторов 
и последующего их устранения

Начальник 
юридического отдела 

Садовская Т.Н., 
ведущий специалист- 

юрист А.Г. Барковская

В течение 2020 г. Выявление и исключение 
коррупционных факторов в 
нормативных правовых 
актах, их проектах и иных 
документах ФГБНУ ВНИИ 
сои


