Отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в
федеральном государственном бюджетном учреждении
«Научно-исследовательский финансовый институт»
за 4 квартал 2017 г.
В четвертом квартале 2017 года федеральным государственным
бюджетным
учреждением
«Научно-исследовательский
финансовый
институт» (далее – НИФИ) в соответствии с планом противодействия
коррупции НИФИ на 2017 год, утвержденным приказом НИФИ от 23.01.2017
№04-01/23-01/58х, были реализованы следующие мероприятия по
противодействию коррупции:
- мониторинг и анализ исполнения обязанностей, соблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных законодательством Российской
Федерации в целях противодействия коррупции, работниками НИФИ, в том
числе реализации указанными лицами обязанности принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- мониторинг действующего законодательства РФ в сфере
противодействия коррупции на предмет его изменения. Разработка и принятие
локальных актов, а также внесение изменений в действующие;
- мониторинг и анализ соблюдения работниками НИФИ запрета на
получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей, а
также реализации указанными лицами обязанности сообщать о получении ими
подарка
в
связи
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей;
- мониторинг и анализ исполнения работниками НИФИ обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
- разработка, в том числе с участием общественных объединений,
уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции,
и других институтов гражданского общества, и реализация комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками
НИФИ ограничений, запретов, а также по исполнению ими обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации в целях
противодействия коррупции;
- проведение работы по формированию у работников НИФИ
отрицательного отношения к коррупции;
- организация правового просвещения работников НИФИ по
антикоррупционной тематике;
- осуществление повседневного контроля за соблюдением работниками
НИФИ этических норм и правил, установленных Кодексом этики и
служебного поведения работников НИФИ;

- принятие и реализация НИФИ комплекса мер по предупреждению
коррупции в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О
противодействии коррупции»;
- предоставление информации об антикоррупционной деятельности для
ведения специального раздела о противодействии коррупции в НИФИ на
официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечение размещения и обновления информации, контроль за
ведением специального раздела на сайте НИФИ;
- ознакомление под подпись работников, поступающих на работу в
НИФИ с локальными нормативными актами по противодействию коррупции;
- обеспечение защиты персональных данных работников НИФИ;
- обеспечение эффективного взаимодействия с Министерством финансов
Российской Федерации и иными государственными органами по
противодействию коррупции;
- совершенствование условий, механизмов и процедур осуществления
закупок товаров, работ, услуг для нужд НИФИ. Контроль за соблюдением
законодательства о размещении заказа, принятие мер по устранению
коррупционных рисков;
- осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении приказов,
распоряжений, локальных актов НИФИ, договоров, документации на
проведение закупок с целью выявления и устранения в них коррупциогенных
факторов и устранение таких факторов;
- контроль за эффективностью использования имущества;
- предоставление ежеквартальной финансовой отчётности в
Министерство финансов Российской Федерации;
- согласование всех направлений расходования денежных средств с
директором НИФИ;
- организация видеонаблюдения в здании НИФИ и обеспечение
пропускного режима.
Кроме того, дополнительно было реализовано следующее:
- на очередном заседании Комиссии по противодействию коррупции
НИФИ (протокол заседания Комиссии по противодействию коррупции НИФИ
от 09.10.2017 № 9) были рассмотрены декларации конфликта интересов в
соответствии с Положением о конфликте интересов федерального
государственного учреждения «Научно-исследовательский финансовый
институт». По результатам рассмотрения декларации конфликта интересов
выявлено не было. Урегулирования конфликта интересов не требуется.
- юристами НИФИ на постоянной основе ведется разъяснительная
работа по формированию у работников НИФИ отрицательного отношения к
коррупции; осуществляется информирование и консультирование работников
по вопросам законодательства в сфере противодействия коррупции,

недопустимости коррупционного поведения, правовых последствиях, а также
порядке и способах недопущения и урегулирования конфликта интересов.

