
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО» 

123104 Москва, Тверской бульвар, 25. Факс (495) 694-06-61, тел. 

План мероприятий Литературного института 
по противодействию коррупции на 2021 год 

1. В связи со сложившимися эпидемиологическими 
обстоятельствами 2020 года и переводом обучения ФГБОУ ВО 
«Литературный институт имени А.М. Горького» в режим онлайн  обобщить 
опыт обеспечения в обозначенных условиях требований законодательства 
РФ о противодействии коррупции и предусмотреть соответствующие 
мероприятия в случае продолжения эпидемиологических ограничений во 
втором семестре 2020/2021 учебного года, при проведении выпускных и 
вступительных экзаменов и осеннего семестра 2021/22 учебного года. 

2. В сложившихся эпидемиологических обстоятельствах 
организовать работу по доведению до профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников положений антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации с учётом опыта реализации «Плана по 
противодействию коррупции Министерства культуры Российской 
Федерации на 2018−2020 годы», в том числе: об ответственности за 
коррупционные правонарушения, о недопустимости возникновения 
конфликта интересов и путях его урегулирования, о соблюдении этических 
и нравственных норм при выполнении служебных (должностных) 
обязанностей, о недопущении получения и дачи взятки, о запретах, 
ограничениях и требованиях, установленных в целях противодействия 
коррупции. 

3. Обеспечить проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов и осуществление мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, включая, при 
необходимости, применение мер юридической ответственности, 
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предусмотренных законодательством РФ. 
4. С целью профилактики коррупционных рисков, могущих 

возникнуть в условиях обучения и работы онлайн, уделять особое внимание 
трудовой дисциплине и надлежащему исполнению непосредственных 
функциональных обязанностей работниками Литературного института в 
соответствии с их должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

    5. для минимизации рисков в области управления персоналом 
проводить процедуру оценки возможности возникновения коррупционной 
составляющей и конфликта интересов в случаях: 

— наёма новых работников по трудовому договору и сотрудников на 
условиях внешнего совместительства или по гражданско-правовому 
договору; 

— повышения по службе путем назначения на руководящие 
должности. 

6.Во избежание коррупционных рисков на стадиях закупочного цикла 
в независимости от вида, приобретаемого товара (услуги) и способа 
осуществления покупки неуклонно следовать требованию оценки 
поставщика (продавца) по следующим позициям: а) уставные документы с 
целью установления сроков и круга полномочий представителя поставщика 
(продавца); объема крупной сделки для поставщика (продавца); 
закрепленные уставными документами направления деятельности; б) 
сведения об учредителях и структуре акционерного капитала поставщика 
(продавца) (выписка из ЕГРЮЛ, список аффилированных лиц); в) сбор и 
анализ информации о благонадежности поставщика (продавца) из открытых 
источников, в том числе с использованием сервисов федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, контролирующих и 
надзорных органов, органов судебной власти; г) учёт информации, 
полученной от налоговой инспекции по месту учета поставщика (продавца); 
д) анализ годовой бухгалтерской (бухгалтерский баланс и отчет о 
финансовых результатах) и статистической отчетности поставщика 
(продавца); 

7.В рамках мониторинга коррупционных рисков, возникающих при 
приобретении работ и услуг, необходимых для Литературного института, 
анализировать: 

а) наличие коррупционной составляющей при определении цены 
работы (услуги), в том числе взятой за основу при расчете начальной 
(максимальной) цены контракта; 

б) содержание подробного технического задания и проектно-
сметной документации, ожидаемых результатов от проведения работы 
(оказания услуги); 

в) необходимость и целесообразность осуществления закупки 
работ (услуг); 

г) установленные договором условия и порядок привлечения 
субподрядчиков (соисполнителей) для проведения работ (оказания услуг), а 



 

также наличие факта привлечения субподрядчиков (соисполнителей); 
д) порядок расчётов на предмет наличия необоснованных условий 

по выплате аванса в полном размере от стоимости сделки или его 
существенной части, установленной договором в целях получения 
незаконного вознаграждения официальным представителем покупателя от 
продавца. 

8. Обеспечивать прохождение повышения квалификации работников в 
должностные обязанности которых входит участие в проведении работы по 
профилактике коррупции, а также обучение работников, впервые принятых 
на работу для замещения должностей, включенных в перечень должностей, 
установленных нормативными правовыми актами Минкультуры России. 

9. Обеспечить: 
— контроль за своевременностью представления соответствующими 

работниками Литературного института сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 

—   анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных работниками 
Литературного института и при наличии оснований проведение проверки 
достоверности и полноты поданных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 

— своевременную публикацию сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера работников на 
официальном сайте Литературного института. 

10. При совершении необходимых действий по определению 
рыночной стоимости аренды объекта недвижимости (бывшая столовая) по 
адресу: Москва, Тверской бульвар, 25, стр. 4, при подготовке конкурса по 
его аренде и при заключении сделки следовать рекомендациям, 
содержащимся в «Методологии проведения оценки коррупционных рисков 
в деятельности организации, подведомственной Минкультуры России». 

11. Систематически проводить оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функций, в сочетании с разъяснительными и 
иными мерами по необходимости уведомления работниками Литературного 
института о факте обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений и о порядке сообщения о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупа) и зачислении в доход соответствующего бюджета 
средств, вырученных от его реализации. 

12. Обеспечивать размещене на официальном сайте Литературного 
института актуальной информации об антикоррупционной деятельности. 


