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ОТЧЕТ 

ФГБУ «Управления «Бурятмелиоводхоз» по противодействию коррупции в 2021 г. 

 

N 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения должностными 

лицами ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а 

также ответственности за их нарушение 

1.  Обеспечение действенного функционирования 

Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов (далее - комиссия) и 

Кодекса этики и служебного поведения 

работников ФГБУ «Управление 

«Бурятмелиоводхоз».  

Приведение в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации 

локальных нормативных актов о 

противодействии коррупции 

Председатель 

комиссии, 

юрисконсульт 

В течение года 
 

 

 

11.06.2021 г. 

 

 

24.11.2021 г. 

Обеспечено соблюдение должностными 

лицами и работниками ФГБУ ограничений 

и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, 

требований к служебному (должностному) 

поведению, осуществление мер по 

предупреждению коррупции.   

Утвержден новый состав Комиссии, введен 

юрсконсульт, определены задачи. Дано 

поручение юрисконсульту об актуализации 

нормативных актов о противодействии 

коррупции в 2022 г. 

Утвержден План противодействия 

коррупции на 2021-2024 г.г. 

2.  Проведение мероприятий по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов либо 

возможности возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

Отдел кадров В течение 2021г. Случаев конфликта интересов не выявлено, 

меры юридической ответственности, 

предусмотренные законодательством, не 

применялись. 



граждане, претендующие на замещение 

должностей в учреждении, по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, а 

также применению мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством  

Уведомления от работников учреждения о 

фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных 

правонарушений не поступали. 
 

3.  Организация приема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

руководителем учреждения. Обеспечение 

контроля за своевременностью представления 

указанных сведений 

Директор, гл. 

бухгалтер 

до 30.04.2021 г. ВрИО директора и гл. бухгалтером 

учреждения своевременно исполнены 

обязанности по представлению в 

Депфинансы МСХ РФ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих и членов 

своей семьи 

4.  Доведение до граждан, поступающих на работу 

положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 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 

Отдел кадров В течение 2021г. Гражданам, поступающим  на работу в 

учреждение предоставляются для 

ознакомления Кодекс этики и служебного 

поведения, Положение о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов и 

Положение о порядке  уведомления 

представителя работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных 

правонарушений.  

На заседаниях аттестационной комиссии 

работникам управления задаются вопросы 

на знание законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

5.  Обеспечение обучения членов комиссии по 

противодействию коррупции и специалистов по 

закупкам по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

Члены 

комиссии 

Специалисты 

по закупкам 

В течение 2021г.  

 

В 2021 г. согласно установленным срокам 

прошел обучение один работник по теме: 
«Выявление и минимизация коррупционных 

рисков при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных 

нужд» 



6.  Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

Члены 

комиссии 

Февраль 2021 г. 

 

ноябрь 2021г. 
 

 

 

Рассмотрение письменных запросов, 

поступивших из Минсельхоза России. 

Доведены до работников положения 

Национального плана противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы и План 

учреждения при проведении совещания 

режиме видеоконференции, размещения 

информации на официальном сайте ФГБУ.  

7.  Обеспечение контроля за актуализацией 

сведений о работниках, содержащихся в 

анкетах, представляемых в ФГБУ при 

поступлении на работу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

Отдел кадров В течение года Фактов несоблюдения работниками 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции не выявлено 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФГБУ, мониторинг коррупционных 

рисков и их устранение 

8 Организация систематического проведения 

оценок коррупционных рисков, возникающих 

при реализации ФГБУ своих функций 

Члены 

комиссии 

В течение 2021г. Утвержден перечень коррупционно опасных 

функций ФГБУ, а также определены 

перечни должностей, связанных с 

коррупционными рисками (на основании 

документов Минсельхоза РФ) 

9 Осуществление антикоррупционной экспертизы 

при проведении правовой экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов ФГБУ и 

мониторинга применения принятых 

нормативных правовых актов ФГБУ 

Члены 

комиссии 

В течение 2021г. Не выявлено нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов с 

наличием коррупциогенных факторов, 

способствующих формированию условий 

для проявления коррупции 

10 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в ФГБУ 

юрисконсульт В течение 2021г. 

(по мере 

необходимости) 

Фактов взаимодействия с правоохрани-

тельными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции не было 

  

http://agroportal2.garant.ru:81/document?id=890941&sub=1298


11 Обеспечение электронного документооборота в 

ФГБУ и межведомственного электронного 

взаимодействия с организациями и гражданами 

Секретарь, 

системный 

администратор   

В течение 2021г. Переписка с государственными и 

надзорными органами осуществляется 

посредством электронной связи, что ведет к 

обеспечению эффективного учета и 

ускорению документооборота и контроля 

исполнения документов 

12 Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков, их причин и условий при размещении 

государственных заказов и устранение 

выявленных коррупционных рисков 

Члены 

комиссии 

В течение года Обеспечение неукоснительного соблюдения 

требований действующего законодательства 

при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг  

III. Взаимодействие с гражданами, создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о 

деятельности ФГБУ 

13 Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в ФГБУ или 

нарушениях работниками требований к 

служебному (должностному) поведению 

посредством обеспечения приема электронных 

сообщений на официальном сайте ФГБУ 

Системный 

администратор 

В течение года Информации о несоблюдении работниками 

ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации, 

а также о фактах коррупции не поступало 

14 Обобщение практики рассмотрения полученных 

в разных формах обращений граждан и 

организаций по фактам проявления коррупции в 

ФГБУ и повышение результативности и 

эффективности этой работы 

Члены 

комиссии 

В течение года Обращений граждан и организаций не 

поступало.  

Снижение рисков коррупционных 

проявлений 

15 Обеспечение размещения на официальном сайте 

ФГБУ актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности 

Члены 

комиссии, 

юрисконсульт, 

системный 

администратор 

В течение года Обеспечение открытости и доступности 

информации об антикоррупционной 

деятельности ФГБУ 

16 Мониторинг публикаций в СМИ о фактах 

проявления коррупции в ФГБУ  

Члены 

комиссии 

В течение года Информации о фактах проявления 

коррупции в ФГБУ, опубликованных в 

СМИ, не поступало 

 


