
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ»

ПРИКАЗ от 14 декабря 2020 г. № ___

Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 2020 г.

В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, и мероприятий 
Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378, руководствуясь Приказами 
Минсельхоза России в области противодействия коррупции, приказываю:

1. Утвердить заслушанный Отчет председателя Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции (гл. инженер -  Пономарёв А.Д.) о выполнении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 2020 году (приложение 1).

2. Разместить Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
на официальном сайте учреждения (отв. -  системный администратор Зоркальцев Е.С.).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВрИО директора В.Г.Калашников



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ»

Приложение 1 к 
Приказу от 14.12.2020 № ____

ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы

1. В ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» (далее -  Учреждение) сотрудниками 
Отдела кадров при приеме на работу осуществляется ознакомление работников учреждения с 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, в 
том числе с «Кодексом этики и служебного поведения работников ФГБУ «Управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия», 
Положениями.

2. Проводится ежегодный мониторинг изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции.

3. За отчетный период в Отдел кадров не поступала информация о случаях 
несоблюдения работниками Учреждения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся 
получения и порядка сдачи подарков, а также применения соответствующих мер юридической 
ответственности.

4. Фактов нарушения ограничений, касающихся получения подарков, в отчетный период 
в Учреждении выявлено не было. Меры юридической ответственности в связи с этим к 
работникам Учреждения не применялись.

5. В соответствии с приказом от 26.02.2016 № 52 «О создании комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции» в Учреждении функционирует постоянно 
действующая Комиссия (далее -  Комиссия) в составе в количестве 4 человек, с участием 
председателя профсоюзного комитета Учреждения.

6. За отчетный период Комиссией на заседаниях рассмотрены вопросы о Национальном
плане противодействия коррупции на 2018-2020 г.г.; о реализации требований по
противодействию коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов в Учреждении; об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 г.; о представлении 
доклада об урегулировании конфликта интересов в срок до 01.02 ежегодно; о представлении 
сведений в Депадминистрацию Минсельхоза РФ о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера директором, ВрИО директора, заместителем и 
главным бухгалтером в установленных порядке и сроки; об анализе информации о наличии 
близких родственников и свойственников директора, Врио директора, заместителя, главного 
бухгалтера в числе принимаемых на работу граждан; о проведенной проверке информации на 
наличии конфликта интересов при совершении сделок с контрагентами (организациями и 
гражданами); об определении перечня коррупционно-опасных функций учреждения; об итогах 
инвентаризации имущества и эффективности его использования.

7. Информация о работе Комиссии размещена на официальном Интернет-сайте 
Учреждения в разделе «Противодействие коррупции», в Учреждении размещен стенд по 
противодействию коррупции, на котором также размещена информация о Комиссии.

8. За отчетный период уведомления от работников Учреждения о фактах обращения в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не поступали.
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9. В отделе кадров ведется Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. В отчетный период в указанном журнале уведомления не 
зарегистрированы.

10. В рамках декларационной компании в отчетный период сведения в 
Депадминистрацию Минсельхоза РФ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера директором, ВрИО директора, заместителем и главным бухгалтером 
представлялись в установленные сроки и без замечаний.

11. Отделом кадров проводится анализ наличия близких родственников и 
свойственников директора, ВрИО директора, заместителя, главного бухгалтера из числа 
принимаемых на работу граждан.

12. В 2019 году 3 сотрудника-члены Комиссии прошли повышение квалификации по 
теме: «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений»; 1 
работник -  по теме «Выявление и минимизация коррупционных рисков при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».

13. На официальном сайте Минсельхоза России в установленном порядке ежегодно 
размещаются сведения о доходах директора, ВрИО директора, заместителя, главного бухгалтера 
Учреждения.

14. В целях широкого освещения мер по противодействию коррупции на официальном 
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан 
подраздел «Противодействие коррупции», информация в котором постоянно актуализируется и 
пополняется. В связи с отсутствием фактов коррупции в Учреждении в отчётном периоде, 
взаимодействие со средствами массовой информации по приданию таких фактов гласности не 
осуществлялось.

Рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции 14.12.2020


