Отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в
федеральном государственном бюджетном учреждении «Научноисследовательский финансовый институт»
В третьем квартале 2016 года федеральным государственным
бюджетным
учреждением
«Научно-исследовательский
финансовый
институт» (далее – НИФИ) были реализованы следующие мероприятия по
противодействию коррупции:
- мониторинг и анализ исполнения работниками НИФИ обязанностей,
соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных
законодательством Российской Федерации в целях противодействия
коррупции, включая обязанности принятия мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов;
- мониторинг и анализ исполнения работниками НИФИ обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
- мониторинг и анализ соблюдения работниками приказа НИФИ от
11.01.2016 № 04-01/11-01/01х «Об утверждении Положения о сообщении
работниками федерального государственного бюджетного учреждения
«Научно-исследовательский финансовый институт» о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
использованием ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»;
- контроль соблюдения требования об уведомлении предыдущего
работодателя, в случае заключения трудового или гражданско-правового
договоров с лицами, ранее замещающими должности федеральной
государственной
гражданской
службы,
включенные
в
перечни,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- на очередном заседании Комиссии по противодействию коррупции в
целях мониторинга и оценки коррупционных рисков были проанализированы
утвержденные приказом НИФИ от 08.07.2015 № 08-07/01-х «Об утверждении
перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей в НИФИ,
замещение которых связано с коррупционными рисками» перечень
коррупционно-опасных функций и перечень должностей в НИФИ, замещение
которых связано с коррупционными рисками. По результатам указанной
работы был сделан вывод об отсутствии оснований для внесения изменений в
ранее утвержденные перечни;
- работниками, должности которых предусматривают выполнение
коррупционно-опасных функций, перечень которых утвержден приказом
НИФИ от 08.07.2015 № 08-07/01-х «Об утверждении перечня коррупционно-

опасных функций и перечня должностей в НИФИ, замещение которых связано
с коррупционными рисками», были заполнены декларации конфликта
интересов, которые впоследствии были рассмотрены и проанализированы на
заседании Комиссии по противодействию коррупции в НИФИ. По
результатам проведенной работы конфликт интересов не был выявлен;
- ознакомление работников НИФИ, замещающих должности,
включенные в перечень должностей в организациях, находящихся в ведении
Министерства Российской Федерации, при назначении на которые граждане и
при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от
21 апреля 2014 г. № 28н, с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.06.2016 № 594 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам предотвращения и
урегулирования конфликта интересов» и приказом Минфина России от
23.06.2016 № 195н «Об утверждении Положения о Комиссии Министерства
финансов Российской Федерации по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих и
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством финансов Российской Федерации, и урегулированию
конфликта интересов»;
- Положение о конфликте интересов федерального государственного
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт»
было переработано и принято в новой редакции в связи с произошедшими
изменениями в законодательстве Российской Федерации и принятием приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2016 № 149н «Об
утверждении
Порядка
уведомления
работодателя
работниками,
замещающими отдельные должности на основании трудового договора в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством финансов Российской Федерации, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов», которым приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2015 № 40н «Об
утверждении Порядка уведомления работодателя (его представителя)
работниками, замещающими должности в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской
Федерации, включенные в перечень должностей в организациях, находящихся
в ведении Министерства финансов Российской Федерации, при назначении на
которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов» признается утратившим силу;
- 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.

