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УТВЕР

ВНИИ сои 
. Никульчев

План мероприятий 
по противодействию коррупции 

в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» на 2022 - 2024 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
1.Проведение мероприятий, направленных на соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия

коррупции

1.1. Мониторинг нормативно правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции в целях 
приведения локальных актов ФГБНУ ФНЦ ВНИИ 
сои в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Начальник 
юридического отдела 

Бельчикова Е.В., 
главный специалист- 

юрист Барковская А.Г.

В течение 2022- 
2024 годов (по мере 

необходимости)

Повышение эффективности 
деятельности ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИ сои по противодействию 
коррупции



1.2. Предоставление работниками сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах) лицами, замещающими должности в 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои, включенные в перечень 
должностей, установленный приказом 
Минобрнауки России от 26.07.2019 № 533, при 
замещении которых работники обязаны 
предоставлять указанные сведения, с 
использованием программного обеспечения 
«Справки БК»

Директор, главный 
бухгалтер, заместитель 
главного бухгалтера, 
заместитель директора по 
АХР (иные должности 
согласно, Перечня 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
26.07.2019 № 533)

Ежегодно

до 30 апреля,

для уточненных 
сведений - не 

позднее 31 мая

Обеспечение своевременного 
исполнения работниками 
обязанности по предоставлению 
сведений о доходах

1.3. Осуществление анализа достоверности и полноты 
представленных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера на предмет соблюдения ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции

Начальник 
юридического отдела 

Бельчикова Е.В.

Ежегодно до 30 
апреля

для уточненных 
сведений - не 

позднее 31 мая

Выявлять признаки нарушения 
законодательства Российской 
Федерации работниками, 
замещающими в ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИ сои должности, 
связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов. 
Осуществлять оперативное 
реагирование на ставшие 
известными факты 
коррупционных проявлений.

1.4. Представление гражданами, претендующими на 
замещение вакантных должностей, включенных в 
Перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 26.07.2019 № 533, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

гл. специалист по кадрам 
Третьякова Е.В.

Не позднее даты, 
предшествующей 

дате приема на 
работу

Повышение эффективности 
деятельности ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИ сои по противодействию 
коррупции



1.5. Подготовка к опубликованию и размещение 
сведений о доходах, представленных работниками, 
на официальном сайте ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои 
http://www.vniisoi.ru

Начальник 
юридического отдела 

Бельчикова Е.В.

В течение 14 рабочих 
дней со дня 

истечения срока, 
установленного для 
подачи указанных 

сведений

Повышение открытости и 
доступности информации о 
деятельности по профилактике 
коррупционных 
правонарушений

2. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение, а также 
квалификации и правовой грамотности работников Центра (пп. «а», «б», «в» пункта 39 Указа Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»

2.1. Обеспечение участия работников ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИ сои, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе 
их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

гл.специалист по кадрам 
Третьякова Е.В., 

начальник 
юридического отдела 

Бельчикова Е.В.

Ежегодно Приобретение новых знаний, 
навыков, умений, повышение 
эффективности деятельности 
работников в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции

2.2. Участие лиц, впервые поступивших на работу и 
замещающих должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции

гл. специалист по кадрам 
Третьякова Е.В., 

начальник 
юридического отдела 

Бельчикова Е.В.

Ежегодно Повысить правовую 
грамотность лиц, впервые 
поступивших на работу и 
создать условия для исключения 
коррупционных проявлений

2.3. Участие работников ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе 
их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

гл. специалист по кадрам 
Третьякова Е.В., 

начальник 
юридического отдела 

Бельчикова Е.В.

Ежегодно Повысить квалификацию 
работников в должностные 
обязанности, которых входит 
участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд

3. Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 
работниками ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои ограничений и запретов в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также

ответственности за их нарушение

http://www.vniisoi.ru


3.1. Выявление случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются 
работники учреждения, 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, 
заместители директора, 

руководители 
структурных 

подразделений

Ежегодно

Предупреждение и 
урегулирование конфликта 
интересов в целях 
предотвращения 
коррупционных 
правонарушений

3.2. 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 путем:
1 Ознакомления граждан при приеме на работу с 
Кодексом этики и служебного поведения 
работников ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои, а также 
нормативными правовыми актами, 
устанавливающими ограничения и запреты, 
требования о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции;
2)проведение разъяснительной работы о 
необходимости соблюдения работниками 
учреждения ограничений, запретов, установленных 
в целях противодействия коррупции

Начальник 
юридического отдала 

Бельчикова Е.В., 
руководители 
структурных 

подразделений, 
гл. специалист по кадрам 

Третьякова Е.В.

В течение 2022-2024 
годов

Недопущение правового 
нигилизма в деятельности 
работников организации, 
профилактика и 
предупреждение 
коррупционных проявлений в 
деятельности ФГБНУ ВНИИ 
сои.
Формирование у работников 
учреждения отрицательного 
отношения к коррупции

|
'Л

.1

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

Начальник 
юридического отдела 

Бельчикова Е.В., 
главный бухгалтер 
Бондаревская Н.С., 

гл. специалист по кадрам 
Третьякова Е.В.

В течение 2022- 
2024 годов

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

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

4.1. Систематическое проведение оценок 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои своих 
функций

Комиссия по 
соблюдению требований 

к должностному 
поведению работников 

учреждения и 
урегулированию 

конфликта интересов, 
начальник 

юридического отдела 
Бельчикова Е.В., 

руководители 
структурных 

подразделений, 
гл. специалист по кадрам 

Третьякова Е.В.

В течение 2022- 
2024 годов

Определение коррупционно
опасных функций ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИ сои, а также 
корректировка перечня 
должностей, замещение которых 
связано с коррупционными 
рисками

4.2. Осуществление внутреннего финансового 
контроля. Принятие мер по устранению 
выявленных недостатков и нарушений, укреплению 
финансовой и бюджетной дисциплины и 
привлечению виновных лиц к ответственности.

Главный бухгалтер 
Бондаревская Н.С.

В течение 2022- 
2024 годов

Осуществление контроля 
устранения недостатков и 
нарушений, обобщение 
результатов внутреннего 
финансового контроля

4.3. Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных правовых актов ФГБНУ

Начальник 
юридического отдела

В течение 2022- 
2024 годов

Выявление и исключение 
коррупционных факторов в



ФНЦ ВНИИ сои, их проектов и иных документов с 
учетом мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики в целях выявления 
коррупционных факторов и последующего их 
устранения

Бельчикова Е.В., 
главный специалист- 

юрист Барковская А.Г.

нормативных правовых актах, 
их проектах и иных документах 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои

4.4. Информационное взаимодействие с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции в ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИ сои

Руководители 
структурных 

подразделений, 
заместители Директора, 

учёный секретарь

В течение 2022- 
2024 годов

Повышение эффективности 
деятельности ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИ сои по противодействию 
коррупции

4.5. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в 
том числе причин и условий, способствующих 
проявлению коррупции в деятельности ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИ сои по размещению государственных 
заказов, и устранение выявленных коррупционных 
рисков.
Проведение правовой, организационной, 
профилактической и аналитической работы, 
направленной на выявление личной 
заинтересованности работников Учреждения при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

Начальник 
юридического отдела 

Бельчикова Е.В., 
единая комиссия по 

осуществлению закупок 
для нужд ФГБНУ ВНИИ 
сои в соответствии с № 

22Э-ФЗ, единая комиссия 
по осуществлению 
закупок для нужд 

ФГБНУ ВНИИ сои в 
соответствии с № 44-ФЗ; 
заместитель директора по 
АХР Давыдов Е.Б., вед. 

специалист по 
снабжению и сбыту 

Емельянов И.А., 
главный специалист по 

закупкам Зуева Н.А., 
главный бухгалтер 
Бондаревская Н.С., 

руководители 
структурных 

подразделений

В течение 2022- 
2024 годов

Обеспечение неукоснительного 
соблюдения требований 
действующего законодательства 
при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для нужд 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои 

' $


