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реализации антикоррупционньпх мероприятий
в соо'1 ветс ]вии с Ан,1икорр1пшионной поли.:икой

ФгБу (государственньтй заповедник <1{олощивский лес>
на 2022 г.

3аповедник

л! л/п меропрпятпе €рокп 0тветственньтй

1 Расо]\1о'грение пла|{а реапи3ации
антикоррупционнь|х мероприятий в
ФгБу (государственнь|й заповедник
(кололривский лес> на 2022 г.

январъ 2022 ко]\!иосия по
про1'иводействи1о

корру1'ции

2 [1о"пуневие' подготовка и щ:бликация
(на оайте) сведений о доходах, расходах1

об ип:уществе и обязателъствах
имущественпого характера!

представлоннь1е зап]естителями
директора ФгБу (гооуларственйьтй
заповедник (кологривокий лес) за
отчет|]ь|й период о ] январ' 2021 года
по з ] декабря 2021 года.

^лрель 
2о22 ответственнь|й за

профилактику
|(оррупционнь|х

правонару!ений в

учре]кдении

€пециапист по кадрапт

3 проведение ообраний комисоии по
г1ротиводействи1о коррупции в ФгБу
(государс]'веннь]й заповедник
(кологривский лес)

плановь]е: пе рс)ке 1

раза в кварт&п;
внеплановь|е: по мере

необходимооти

комисоия ло
противодействи1о

коррупции

4 проведение п{ероприятий направленнь]х
на уоиле]{ие конщоля] повь|111ение
эковоп1ичеокой эффектив| ости
деятельнооти учре;кдения, повь|11]ение
ответотвенг|ооти сотрудни|(ов, они)(ение
коррупционнь]х рисков, в рамк:!х
полномочий оговореннь|х в поло)кении
о комиосии по противодействию
коррупции:



4.1 совершенствование оиотемь] контроля
иополъзования материа..]1ьно _
технических ресурсов в греяцении:
- 1 !а оспова1 !ц|! 11нве111паР1вац1|11

'ц ап е рца11ь но _ п е хнцч е с к1.х р е сур с ов

учРеэюаен'11'1, провеаФ!не а1!{|111!за

экономцче ской э фф екпцвн ос7п 1] ц
Р ац1!о п цц ь н ос 

'пш 
цх цс 11ол ьз ов аншя :

- вь'явлен1!е ц неаоп!1|{енце фак]пов
1 !е 1,!с п ольз о о а1 !1'! ш1ш 1 !е р аццонапьно 2о
цс п оль зо в ан11я з аяв л е н но2о'
заку11]1е1л !о2о о6оруаово1 ]1!'! 1]

ма]пеР1'!а\ов |'

- совер1ценс,пвованце сыс,пе7|ь| учепа .!
конпроля ав|'!се1 ![!я ма7пер1]а'|!ьно

пехн1,!ческ11х рееуРсов (в пом ч1]сле

форл,тнрованне ш ве0ен11е баз аанныхпо
запас:тьтлс наспям м ёруеому
оборуаованшю 11 1|а|пер1]апам) ;
- опп'|11м1]зац11'! сцс7пе7|ь' заявок 1 !ово?о

11 ов ь1|11е п11е уров 1 51 опв е7п с п в еннос7т11,|

с о ]пРу онцков у чре'юа ен11я пр11

формарованшъ заяво:с 11 1[х со2ласово1!1!ш;

- фо рм'стров анше кот : кре тп; :ых
преоло1сенцй п о п ов ь]1цен11ю

эконо1'111ческой э4)4)ек/пшвноспц 71

снюкенцю запРап пР11 эксплуа,пац1]11
оборуаова1 ]1|'1 11 11мущеспва заповеа1 !шка

рецлярно'

(с раосмотрением на
собраниях комисоии
по противодейотви}о

корр}{!ции)

комиосия по
противодейотви|о

коррупции'

отдел по обеспечению
основной

деятель!'|ости

4.2 в целях ооблюдения эко|1омических
интеросов у.1реяцения1 внедрение
мероприятий, направленнъ|х на
повьтт1]ение уроввя ответстве]{ности при
соотавлении' согласовании и
иополнении договоров учреяцени.'| о
контрагентами.
в частности, при согласовании условий
договоров до'п'{|.|ь| максима'|ьно
со6]1]одатьоя' оговариваться и
отстаиваться экономические интереоь|

учре*щения! иок]11очаться формальньтй
подход при соотавлении и согласовании
доловоров' иою11очатьоя факторь],
которъ|е мог)'т повлечь за собой
возникновение личной
заинтересованности и коррупционнь|х

риоков при проведении
предконщактной работь!, ооставлении и
исполнении договорФв.

регулярно

(с раосмотрением на
оо6раниях комисоии
по противодействи1о

коррупции)

комисоия по
лротиводействи1о

коррупции,

отдел по обеопечению
ооновной

деятельнооти

1 ] ос}ществление контроля даннь!х
о}.хга1терского } че ! а' прав}шьнос | и
целево! о исполь1ования оюд}ке ! нь!\
средств. в том чис,-1е:

-вь|]е-]яемь|х в рамк:!х субсидий на
вь]по]1нение гооударственного задания;
-с\бс!!]ий на инь!е цели:

ретлярно

(с расомотрег|ие]!1 на
собраниях комиосии
по противодействию

коррупции)

|(омиооия по
противодействию

коррупции;

бщгалтерия



-законн091и Рормирован!{'! и
расходования впеб]оджет}|ь|х средств]
-раопределения отищ7лирующей чаоти
фонда оплать! труда.

44 обеспечение кон'рол" вьп;нения
требований Федеральноло закона от
05.04.20!з м 44-Фз 'о конрактной
оистсп1е в офере закупок товаров, работ,
уолуг для обеспечения государствен!{ь1х
и муниципальнь|х ну)(д'' и
Федеральноло закона от !8'07.201! ]чгэ

22з_Фз (о закупках товаров, работ,
уолуг о'1дельнь'ми видами 1оридических
лиц'-
]1роведег:ие оценки и повь:тшение
эффективности сиотемь! закупок в
учре)щении.

рецляряо!

(с раосмотре]{ием на
собраниях комиосии
по противодействи|о

коррупции)

комиссия по
противодейотвию

коррулции'

отдел ло о6еопеченито
основной

деятельности

4.5 Фсуществление релул"рно.о ко,фой
экономической обоснованности
расходов в оферах о вь!соким
коррупционнь:м риоком: обмен
деловь]ми подарками'
представительские расходь],
блалотворитель:*ьте по;тсертвования'
вознагр:окдения.

ретляр!!о'

(на оо6раниях
комиосии по

противодействию
коррупции)

противодейотви!о
коррупции

проведение оце]1ки результато. фББ
по лротиводейотвию коррупции в
текуцем году) подведение итолов'

|1одготовка и лубликация отчета о
вь!полнении плана реализации
антикоррупционнь|х мероприятий
2021 г

до з1.|2'2о22
противодейотвию

коррупции

ответотвеннь|й за
профила|сику

коррупционнь!х
правонарушений в

6 11од] о1овкц составление и утвер'цение

нъъъ;тикоррупционнь|х 
мероприятий

до 3|.12.2,022 ответственнь|й за
профилактику

коррупцио|{нь|х
правонарушений в

учреяцении;
директор учое)кления

1 \'0(с]!ечение права грФ!цан на дост}п к
информации об ) чре)цении:
ведение и наполнение раздела
(противодействие коррупции) на оайте
ФгБу (гооударствоннь]й заловедник
(кологривокий лео> необходимой
информацией и нор!|ативнь]ми актами
ло про'гиводействи}о коррупции'

(по мере лоявления
и/или о6новления

информации)

ответстве}{нь|й за
профилактику

коррулционнь[х
правонарушений в

учреждении

8 мониторинг изменений действутощело
законодательотва в о6лаоти
противодейотвия
коррупции.

постоянпо ответотвеннь|й за
профилактику

|(оррупционг!ь|х
правонару1цений в

9 Расс]\{отрелие о6раще,,й' посцпиБйй
по (телефону довер!]я) о
коррупционнь]х действиях сощудников
заповедника! по мере посцпления

постоянно ответственнь|й за
лрофилактику

коррупционнь!х
правонару1пений в



10 доведение до оотудников изменений
по заполнени1о справок Бк

до зо.04,2022 ответотве]{Бтй за
профилактиц

корруп!щоннь!х
правонарушений в

11 создапие уголка Ангикоррупционной
политики

оформление уголка
Антикорр)дщионной полггики

до з0.03.2022 отв9гственнь!й за
профилак!иц

корр}тп]иоюгьгх
правонарушений в

)д|ро{цении

Разработал

Фтветственньтй за атттикоррупцион}|уо деятельность

1{рыловия й.А.

€огласовано: 3аместите]|ь директора

по обесцечентдо ооновной дея!ельцооти

|уляев й."[{.
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