
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ»

ПРИКАЗ от 24 ноября 2021 г. № 151/1

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
на 2021-2024 годы

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 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. N 478, руководствуясь приказом 
Минсельхоза России от 20.09.2021 № 637 в области противодействия коррупции, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-20244 
годы (далее -  План).

2. Председателю Комиссии по координации работы по противодействию коррупции (гл. 
инженер Пономарёв А.Д.) довести План до ответственных лиц и обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий и представление отчетов о проделанной работе.

3. Ответственным исполнителям своевременно представлять Председателю Комиссии 
(гл. инженер Пономарёв А.Д.) информацию о выполнении плановых мероприятий.

4. Разместить План на официальном сайте учреждения (отв. -  системный администратор 
Зоркальцев Е.С.).

5. 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 24.11.2021 № 151/1

ПЛАН
ФГБУ «Управления «Бурятмелиоводхоз» по противодействию коррупции на 2021-2024 годы

N
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители
Срок ~ г Ожидаемый результат исполнения

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 2021-2024 гг. Обеспечение соблюдения должностными 
лицами и работниками ФГБУ, ограничений 
и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, 
требований к служебному (должностному) 
поведению, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, а также 
осуществление мер по предупреждению 
коррупции

2. Проведение мероприятий по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов либо 
возможности возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются 
граждане, претендующие на замещение 
должностей в учреждении, по предотвращению

Отдел кадров В течение 2021-2024 гг. Выявление, предупреждение и 
урегулирование конфликта интересов в 
целях предотвращения коррупционных 
правонарушений



и урегулированию конфликта интересов, а 
также применению мер юридической 
ответственности, предусмотренных 
законодательством

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

Ежегодно до 30 апреля Обеспечение своевременного исполнения 
руководителем учреждения обязанности по 
представлению 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 2021-2024 гг. Профилактика коррупционных и иных 
правонарушений.
Формирование отрицательного отношения к 
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 2021-2024 гг. 
Раз в три года 
(при наличии 
финансирования 
Информация ежегодно 
до 1 февраля

Повышение уровня квалификации 
работников, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции

6. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции

Члены
комиссии

В течение 2021-2024 гг. Своевременное доведение до работников 
положений законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции 
путем проведения совещаний, 
видеоконференций, размещения 
соответствующей информации на



официальном сайте ФГБУ, а также 
направления информации в письменном 
виде для ознакомления в филиалы. 
Рассмотрение письменных рекомендаций и 
разъяснений по отдельным вопросам 
применения законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, 
поступивших из Минсельхоза России

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 2021-2024 гг. Выявление фактов несоблюдения 
работниками ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнения обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции

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 2021-2024 гг. Определение коррупционно опасных 
функций ФГБУ, а также определение 
перечня должностей, связанных с 
коррупционными рисками

’SF. 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 2021-2024 гг. Выявление в нормативных правовых актах и 
проектах нормативных правовых актов 
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 2021-2024 гг. 
(по мере 
необходимости)

Своевременное реагирование на 
коррупционные правонарушения и 
обеспечение соблюдения принципа 
неотвратимости юридической 
ответственности за коррупционные и иные 
правонарушения

п . Обеспечение электронного документооборота в Секретарь, В течение 2021-2024 гг. Сокращение бумажного документооборота



ФГБУ и межведомственного электронного 
ьчяимо действия с организациями и гражданами

системный
администратор

и обеспечение эффективного учета и 
контроля исполнения документов

Члены
комиссии

В течение 2021-2024 гг. Обеспечение неукоснительного соблюдения 
требований действующего законодательства 
при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг

12, Мониторинг и выявление коррупционных 
рисков, их причин и условий при размещении 
государственных заказов и устранение 
выявленных коррупционных рисков

явной системы обратной связи, обеспечение доступности информации оIII. Взаимодействие с гражданами, создание >Ффект1 
деятельности ФГБУ

{3, 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 официальной сайте ФГБУ

Системный
администратор

В течение 2021- 
2024 гг.

Своевременное получение информации о 
несоблюдении работниками ограничений и 
запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также о фактах 
коррупции и оперативное реагирование на нее

Члены
комиссии

В течение 2021- 
2024 гг.

Повышение результативности и эффективности 
работы по обращениям граждан и организаций. 
Снижение рисков коррупционных проявлений

]4. 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,
юрисконсульт,
системный
администратор

В течение 2021- 
2024 гг.

Обеспечение открытости и доступности 
информации об антикоррупционной деятельности 
ФГБУ

15. Обеспечение размещения ва официальном сайте 
ФГБУ актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности

16, Мониторинг публикаций в СМИ о фактах 
проявления коррупции в ФГБУ

Члены
комиссии

В течение 2021- 
2024 гг.

Проверка информации о фактах проявления 
коррупции в ФГБУ, опубликованных в СМИ, и 
принятие необходимых мер по устранению 
обнаруженных коррупционных нарушений


