
 

 

ПРИКАЗ 

 

«11» декабря 2017 г.                                                                                  № 84-Д 

Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 2018 год  

в ФИЦ Биотехнологии РАН 

 

 

В соответствии со статьей 13.3  Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и приказом ФИЦ 

Биотехнологии РАН от «29» декабря 2016 г.  № 73-Д/1 «Об утверждении 

положения Об Антикоррупционной  политике  Федерального 

государственного учреждения «Федеральный исследовательский  центр 

«Фундаментальные  основы биотехнологии»  Российской академии наук»  

(ФИЦ Биотехнологии РАН)»  

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год в 

ФИЦ Биотехнологии (приложение). 

2. Заведующей канцелярией Мажоровой Л.Е. ознакомить с данным приказом 

 руководителей лабораторий/ групп/ отделов путем его рассылки по 

электронной почте. 

3. Руководителям лабораторий/ групп/ отделов ознакомить своих 

подчиненных работников ФИЦ Биотехнологии РАН с данным приказом путем 

его рассылки по электронной почте.  
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4. Заместителю директора по инновационной работе, к.х.н. Садыхову Э.Г. 

разместить на официальном сайте ФИЦ Биотехнологии РАН 

http://www.fbras.ru/ данный приказ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 

директора по научной работе, к.б.н. Камионскую А.М.  

 

Директор ФИЦ Биотехнологии РАН                                          В.О. Попов  

член-корр. РАН 

 

 

http://www.fbras.ru/
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Утверждаю 

Директор ФИЦ Биотехнологии РАН 

член-корр. РАН 

_____________________В.О. Попов  

 «11» декабря 2017 г. 

 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год  

в ФИЦ Биотехнологии 

 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок 

1 2  3 

1. Поддержание  специального 

раздела на официальном сайте 

ФИЦ Биотехнологии РАН 

раздела «Противодействие 

коррупции» и его наполнение 

Э.Г. Садыхов, 

О.В. Богданова, 

Е.Г. Шелевер 

  

в случае 

принятия 

таких актов 

2. Ежегодное ознакомление 

работников под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации 

 

заместитель директора по 

научной работе, 

к.б.н.Камионская А.М.,  

в случае 

принятия 

таких актов 

3. Ежегодное индивидуальное 

консультирование работников 

по вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов и процедур 

 

директор, заместители 

директора, руководители 

структурных 

подразделений, 

заместитель директора по 

научной работе, 

к.б.н,Камионская А.М.,  

Е.Г. Шелевер, 

О.В. Богданова 

по мере 

обращения 

работников 

4. Устное информирование 

работников  об изменениях в 

законодательстве  «О 

противодействии коррупции». 

О.В. Богданова по мере 

внесения 

изменений в 

законодатель-

ство 
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5. Осуществление регулярного 

контроля соблюдения 

внутренних процедур 

Камионская А.М., 

заместитель директора по 

научной работе, к.б.н  

ежегодно 

6. Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчетных 

материалов 

Камионская А.М., 

заместитель директора по 

научной работе, к.б.н  

20.12.2018 

 


