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I. П овы ш ение эф ф ективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблю дения сотрудниками  
И нститута славяноведения РАН, ограничений, запретов и принципов служ ебного поведения в связи с исполнением ими

долж ностны х обязанностей, а также ответственности за их наруш ение
№
п/п

М ероприятия О тветственны е
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемы й результат

1.1.

Обеспечение представления сведений о доходах 
сотрудниками, замещающими должности, 
включенные в Перечень должностей, 
утвержденный приказом Министерства

Комиссия по 
противодействию 
коррупции ИСл 
РАН (далее -  
Комиссия)

Ежегодно 
до 30 апреля

Своевременное исполнение 
сотрудниками обязанностей по 
представлению сведений о доходах

1.2. Подготовка к опубликованию и размещение 
сведений о доходах сотрудников Института 
славяноведения РАН на официальных сайтах

Комиссия, ученый 
секретарь

В течение 
14 рабочих дней 
со дня истечения 
срока,
установленного 
для подачи 
указанных 
сведений

Открытость и доступность 
информации о деятельности по 
профилактике коррупционных 
правонарушений в Институте 
славяноведения РАН
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1.3. Анализ сведений о доходах, представленных 
сотрудниками Института славяноведения РАН, 
с подготовкой доклада об итогах 
соответствующей декларационной кампании

Комиссия Ежегодно 
до 1 октября

Доклад об итогах соответствующей 
декларационной кампании. 
Оперативное реагирование на 
ставшие известными факты 
коррупционных правонарушений

2.1 Ежегодная оценка коррупционных рисков, 
возникающих при реализации Институтом 
славяноведения РАН своих функций, в том числе 
при реализации проектов (программ) Института

Комиссия Ежегодно,
декабрь

Доклад о результатах оценки 
коррупционных рисков, содержащий 
выявленные коррупционные риски, 
предложения по корректировке 
коррупционно-опасных функций, а 
также предложения по минимизации 
коррупционных рисков и принятию 
иных конкретных мер, в том числе 
по выработке (совершенствованию) 
механизмов профилактики 
коррупции при реализации проектов 
(программ) Института 
славяноведения РАН

2.2 Ежегодное рассмотрение на заседании Комиссии 
Института славяноведения РАН по соблюдению 
требований к должностному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (далее -  
Комиссия) принимаемых в Институте 
славяноведения РАН мер по профилактике 
коррупции, в том числе реализации настоящего 
плана противодействия коррупции

Комиссия Ежегодно
декабрь

Протокол заседания Комиссии. 
Оценка качества реализованных в 
отчетном периоде мер по 
профилактике коррупции в 
Институте славяноведения РАН
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3.1. Организация участия сотрудников Института 
славяноведения РАН, 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, подготовка доклада о реализации 
указанного участия

Комиссия, Отдел 
кадров

Ежегодно 
до 1 декабря

Доклад в Минобрнауки РФ о 
результатах участия в мероприятиях 
по профессиональному развитию. 
Приобретение новых знаний, 
навыков, умений, повышение 
эффективности деятельности 
сотрудников Института, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции

3.2. Организация участия лиц, впервые поступивших 
на работу на должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных стандартов, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, подготовка 
доклада о реализации указанного участия

Комиссия, Отдел 
кадров

Ежегодно 
до 1 декабря

Доклад в Минобрнауки РФ о 
результатах участия в мероприятиях 
по профессиональному развитию. 
Приобретение сотрудниками 
Института славяноведения РАН 
знаний в области 
антикоррупционного 
законодательства

3.3. Организация участия сотрудников, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Института 
славяноведения РАН, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия 
коррупции, подготовка доклада о реализации 
указанного участия

Комиссия, Отдел 
кадров

Ежегодно 
до 1 декабря

Доклад в Минобрнауки РФ о 
результатах участия в мероприятиях 
по профессиональному развитию. 
Приобретение сотрудниками 
Института славяноведения РАН 
знаний в области 
антикоррупционного 
законодательства
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4 Мониторинг и анализ мер по предупреждению 
коррупции, принятых в Институте 
славяноведения РАН

Комиссия



Ежегодно, Доклад о достаточности принятых
декабрь мер и предложения по

совершенствованию (развитию)
антикоррупционной деятельности
Института славяноведения РАН
в этом направлении


