МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)
ПРИКАЗ
03.08.2018 № 137
Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции
службы по интеллектуальной собственности (далее - План).
2. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя
Роспатента М.В. Жамойдика.
Руководитель

Г.П. Ивлиев

июня 2018 г.
- 2020 годы»
Федеральной
руководителя

Приложение
к приказу Роспатента
от 03.08.2018 № 137

ПЛАН
противодействия коррупции Федеральной службы по интеллектуальной собственности
№
Мероприятия
п\п
1.

1.1.

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение
соблюдения федеральными государственными служащими ограничений, запретов и принципов
служебного поведения в связи с исполнением ими
должностных обязанностей, а также
ответственности за их нарушение
Обеспечение действенного
функционирования комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских
служащих Федеральной службы по
интеллектуальной собственности и
работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, и урегулированию конфликта
интересов

Жамойдик
М.В.

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

Яковлева О.В.

1.2.

Обеспечение эффективной работы Отдела Чевычелов
государственной службы и кадров, контроля Ю.С.
и
делопроизводства
Яковлева О.В.
Финансово-административного управления
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Роспатента

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

1.3.

Организация
проведения
в
порядке,
предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, проверок по
случаям
несоблюдения
госслужащими
ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушения
ограничений,
касающихся
получения
подарков, и порядка сдачи подарков, а также
применение
соответствующих
мер
юридической ответственности

при
выявлении
случаев
нарушений

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных

1.4.

Жамойдик
М.В.
Чевычелов Ю.
С.
Яковлева О.В.

Осуществление
контроля
исполнения Яковлева О.В.
госслужащими обязанности по уведомлению
представителя нанимателя о выполнении

№

Ответственные
исполнители

Мероприятия
п\п

Срок
исполнения

иной оплачиваемой работы

1.5.

Ожидаемый
результат
проявлений

Организация систематического проведения
Роспатентом оценок коррупционных рисков,
возникающих при реализации госслужащими
своих функций, и внесение уточнений в
перечень должностей федеральной
государственной службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками

Чевычелов
Ю.С.

ежегодно

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

Яковлева О.В.

1.6.

Организация выполнения требования об Чевычелов
использовании специального программного Ю.С.
обеспечения «Справки БК» всеми лицами,
Яковлева О.В.
претендующими на замещение должностей
или
замещающими
должности,
осуществление полномочий по которым
влечет за собой обязанность представлять
сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
своих
супругов
и
несовершеннолетних детей

2018-2020
годы

Создание условий
для исключения
коррупционных
проявлений

1.7.

Осуществление
эффективности:

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
возникновения
конфликта
интересов

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

мер

по

повышению Чевычелов
Ю.С.

- контроля за соблюдением госслужащими Яковлева О.В.
требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции,
касающихся
предотвращения
и
урегулирования конфликта интересов, в том
числе за привлечением таких лиц к
ответственности в случае их несоблюдения;
- кадровой работы в части, касающейся
ведения личных дел государственных
служащих, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых в Роспатент при
поступлении на государственную службу об
их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов
1.8.

Осуществление комплекса организационных, Чевычелов
разъяснительных и иных мер по соблюдению Ю.С.
госслужащими ограничений, касающихся

№

Ответственные
исполнители

Мероприятия
п\п

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

получения
подарков,
в
том
числе Яковлева О.В.
направленных на формирование негативного
отношения к дарению подарков указанным
служащим в связи с исполнением ими
служебных обязанностей

1.9.

Совершенствование
Кодекса
этики
и Чевычелов
служебного
поведения
федеральных Ю.С.
государственных гражданских служащих
Яковлева О.В.
Роспатента

2018 – 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

Чевычелов
Ю.С.

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

осуществления Жамойдик
учреждениями М.В.

2018 - 2020
годы

Создание условий
для исключения
коррупционных
проявлений в
подведомственных
учреждениях

1.10 Обеспечение проведения:

- ежегодного повышения квалификации
федеральными
государственными Яковлева О.В.
служащими, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии
коррупции;
- обучения федеральных государственных
служащих,
впервые
поступивших
на
государственную службу для замещения
должностей,
включенных
в
перечни
должностей, установленные нормативными
правовыми
актами
Роспатента
по
образовательным программам в области
противодействия коррупции

1.11 Организация мониторинга
подведомственными
мероприятий:

Чевычелов
- по разработке комплекса организационных, Ю.С.
разъяснительных и иных мер по соблюдению
Яковлева О.В.
работниками этих учреждений запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции;
- по обеспечению контроля за применением
предусмотренных законодательством мер
юридической ответственности в каждом
случае несоблюдения запретов, ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия коррупции;
- по проведению анализа соблюдения
запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия

№
Мероприятия
п\п

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

коррупции, в том числе касающихся
получения
подарков
отдельными
категориями лиц, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
по
осуществлению
работы
по
формированию
у
работников
этих
учреждений отрицательного отношения к
коррупции.

1.12 Обеспечение
руководителями Близнец И.А.
подведомственных учреждений:
Зубов Ю.С.
- ежегодного повышения квалификации лиц,
Новиков А.Н.
в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции;

2018 – 2020
годы

Формирование
антикоррупционного
поведения
работников
подведомственных
учреждений

- обучения лиц, впервые принятых на работу
для замещения должностей, включенных в
перечень
должностей,
утвержденный
приказом Роспатента от 09.12.2013 № 147
1.13 Проведение мероприятий (совещаний у
руководителя
Роспатента,
заседаний
Общественного
совета)
по
вопросам
реализации государственной политики в
области противодействия коррупции

Жамойдик
М.В.
Чевычелов
Ю.С.

2018 – 2020
годы, 1 раз в
полгода

Яковлева О.В.

Повышение
эффективности
мероприятий,
направленных на
формирование
антикоррупционного
поведения
государственных
служащих
Роспатента и
работников
подведомственных
учреждений

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Роспатента,
2.

2.1.

мониторинг коррупционных рисков и их устранение

Осуществление антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов,
их проектов и иных документов с учетом
мониторинга соответствующей
правоприменительной практики в целях
выявления коррупциогенных факторов и
последующего устранения таких факторов

Чевычелов
Ю.С.
Солонович
А.В.
Травников Д.В.

2018 - 2020
годы

Создание условий
для исключения
коррупционных
проявлений при
подготовке проектов
нормативных
правовых актов

№
Мероприятия
п\п

2.2.

Ответственные
исполнители

Обеспечение участия независимых экспертов Чевычелов
в
проведении
антикоррупционной Ю.С.
экспертизы нормативных правовых актов, их
Солонович
проектов, иных документов
А.В.

Срок
исполнения

2018 - 2020
годы

Создание условий
для исключения
коррупционных
проявлений при
подготовке проектов
нормативных
правовых актов

постоянно

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

Травников Д.В.

2.3.

Обеспечение эффективного взаимодействия
с правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации противодействия коррупции в
Роспатенте

Жамойдик
М.В.

Ожидаемый
результат

Чевычелов
Ю.С.
Яковлева О.В.

2.4.

Осуществление проверок в соответствии с
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации и применение
соответствующих мер ответственности по
каждому случаю несоблюдения ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений,
касающихся получения подарков и порядка
сдачи подарков

Жамойдик
М.В.
Чевычелов
Ю.С.
Яковлева О.В.

при
Снижение рисков
выявлении
коррупционных
случаев
проявлений
несоблюдения
установленных
ограничений

2.5.

Обеспечение
действенного Травников Д.В. 2018 - 2020
функционирования
межведомственного
годы
Зубов Ю.С.
электронного взаимодействия Роспатента с
другими органами исполнительной власти и
внедрение электронного взаимодействия
органов исполнительной власти с гражданами
и организациями в рамках предоставления
государственных услуг

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

2.6.

Обеспечение
действенного Чевычелов
функционирования
единой
системы Ю.С.
документооборота,
позволяющей
Сучкова Н.А.
осуществлять ведение учета и контроля
исполнения документов

2018 - 2020
годы

Создание условий
для исключения
коррупционных
проявлений

2.7.

Совершенствование условий, процедур и Чевычелов
механизмов государственных закупок
Ю.С.

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

Закачурин В.С.

№

Ответственные
исполнители

Мероприятия
п\п

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

2.8.

Мониторинг, выявление и минимизация Чевычелов
коррупционных рисков при осуществлении Ю.С.
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
Закачурин В.С.
обеспечения государственных нужд в
деятельности Роспатента.

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

2.9.

Обеспечение
рассмотрения
вопросов, Жамойдик
касающихся
предотвращения
или М.В.
урегулирования
конфликта
интересов
Яковлева О.В.
государственными служащими Роспатента и
работниками подведомственных учреждений
на оперативном совещании у руководителя
Роспатента

ежегодно

Создание условий
для исключения
коррупционных
проявлений

3.
Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с институтами гражданского
общества и
гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности федерального органа
исполнительной власти

3.1.

3.2.

3.3.

Обеспечение размещения на официальном
интернет-сайте Роспатента информации об
антикоррупционной деятельности и ведение
специализированного раздела, посвященного
вопросам противодействия коррупции, а
также регулярное обновление размещаемой
информации

Центр
общественных
связей,

2018 - 2020
годы

проявлений

Яковлева О.В.

Осуществление
мер
по
созданию Яковлева О.В.
эффективной системы обратной связи,
позволяющей корректировать проводимую
антикоррупционную работу на основе
информации
о
ее
результативности,
полученной от населения и институтов
гражданского общества

2018 - 2020
годы

Обеспечение возможности оперативного Чевычелов
представления гражданами и организациями Ю.С.
информации о фактах коррупции в
Роспатенте или нарушениях требований к Яковлева О.В.
служебному
поведению
госслужащих
посредством:

2018 - 2020
годы

- функционирования "телефона доверия" по
вопросам противодействия коррупции;
-

приема

электронных

сообщений

на

Снижение рисков
коррупционных

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

Создание условий
для исключения
коррупционных
проявлений при
работе с
обращениями
граждан и
организаций

№
Мероприятия
п\п

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

официальный интернет-сайт Роспатента с
обеспечением возможности взаимодействия
заявителя
с
федеральным
органом
исполнительной власти с использованием
компьютерных
технологий
в
режиме
"он-лайн"
3.4.

Обобщение
практики
рассмотрения Чевычелов
полученных в разных формах обращений Ю.С.
граждан
и
организаций
по
фактам
Яковлева О.В.
проявления
коррупции
и
повышение
результативности и эффективности этой
работы

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

3.5.

Обеспечение эффективного взаимодействия
Роспатента
с
Общественным
советом
Роспатента
и
иными
субъектами
общественного контроля по вопросам
противодействия коррупции

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

Жамойдик
М.В.
Чевычелов
Ю.С.
Яковлева О.В.

3.6.

Обеспечение
реализации
мероприятий, Центр
направленных на качественное повышение общественных
эффективности деятельности пресс-службы связей
Роспатента
по
информированию
общественности о результатах работы
Роспатента по профилактике коррупционных
и иных нарушений

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

3.7.

Мониторинг
публикаций
в
средствах Центр
массовой информации о деятельности общественных
Роспатента
связей

2018 - 2020
годы

Повышение
эффективности
деятельности
Роспатента,
снижение рисков
коррупционных
проявлений

4.

4.1.

Мероприятия Роспатента, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его
деятельности

Совершенствование контрольно-надзорных и Чевычелов
разрешительных функций Роспатента
Ю.С.
Солонович
А.В.
Травников Д.В.

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

№
Мероприятия
п\п

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

4.2.

Оптимизация предоставления Роспатентом Травников Д.В. 2018 - 2020
государственных услуг, в том числе
годы
Солонович
внедрение в деятельность Роспатента
А.В.
административных
регламентов
осуществления государственных функций,
предоставления государственных услуг

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

4.3.

Мероприятия по выполнению Роспатентом
относящихся к его компетенции отдельных
поручений, предусмотренных положениями
Указа Президента Российской Федерации от
29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном
плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы»

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

2018 - 2020
годы

Снижение рисков
коррупционных
проявлений

4.4.

Чевычелов
Ю.С.
Солонович
А.В.
Травников Д.В.
Спицын П.Г.

Принятие
необходимых
мер Зотов А.Н.
организационного и технического характера
по укреплению внутриобъектового режима в
Роспатенте
и
подведомственных
ему
учреждениях
для
обеспечения
транспарентности контактов госслужащих и
специалистов
с
представителями
хозяйствующих субъектов и физическими
лицами

