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1. Ё соответотвии с плацом па 2022 г' бьпт| проведеяьт следу1ощие меропри'гт!б| цо
ре?|лизации антикоррупционной политики:

]\!п-/п Р[ероприятие €роки
1 |!олутеяьт. подготовле|1ы и опубликова|{ь! (па оайте) с'едепи' о

доходах! расходах! об имуществе и обязатедьствах имущеотвеппого

характера, предотавде|{пь1е заместител'|ми директора ФгБу
<[осударственный заповед1ик (колощивокий лес') за отчетпый период
с \ я11ьаря2о2\ [ода по з 1 декабря 2022 года.

алрель2022

2 1{а собраттиях комиссии по противодейотв". .'рру,ц"' , Ф-Б-
<госуда!отве|{ньй заловедпик <1{олощивский лес) бьтли рассмотрены
вопрось| по уоилет!ию коптроля, повыт1]е{{1до эко!{омической
эффективнооти деятельцости учре)кдения' повы1пеци!о ответстве],11ости
сотруд1иков! в чаотпости:
_ вь1'1вле!1ие и !{едопущет'ие фактов |теиспользов€|ния или
яерадиот!ального иопользов€!|1ия за]'1вле1|вого и з,1куплеппого
оборудовапия и материалов;
- совер1пецотвование системьт )д{ета и ко!{що'г1 материапьпо
технических рес}?оов;
- оптимизация системь1 заявок |{ового оборудова1{ия;
- совершенс !вов!шие систем ы приечки обор)дования:
- повы1!!евие )фовня ответстве1'ности оотрудников у|рещдепия цри
формпровании заявок и приемкемтР;
_ повьтшение эффектив1!ости сост!вления, оогласова|пи'| и испол11е]{ия
договоров уФехдения с ко!{трагент,|ми.

1[о результатам рассмоФения, комиссией бь|]п, разработан и
передап па утверяце|1ие директору ).чрещдения комплекс мероцриятий
направле!1}1ь1х на ре11|епие ук!ванньтх вопросов.

в тече1{ии
года (на

ообраниях
комиооии)

з Б соответствии с обеспечением права гра)кд,!н ца доотуп к инфор:лащттт
об учре)кдении, ведется и напол{1яется раздел <прот]|водействие
коррупци и. на сай ; е Ф[Б} - гос) дарс гвенн ый']аповедни к
<1(олощивский лео> ттеобходимой ипформацией и !{ормативвьтми
!!ктами по противодейотви{о коррупции.

поотоя1]но

2. в течет.!ие 2022 г. проведеньт 5 ообравий комиссии по противодейств1т1о коррупции в ФгБу
(государстветп,ьй заповедник <кологривский лес)', на которътх расематривались и утвер]кд'|,тись
мероприятия по противодействи1о коррупции в у4'е)кдении! меропрпятия, нс!правле1{пь1е па
повь1тпецие эко{1омической эффективности деятельг{ости учре)уцения, а 1'ак'(е на орга]'изацито
работь1 селефопа довсрия> фаопоряжение \4инприродьт Росоии от 20.191020 ш9з1-р).

ответственвьй за профттлактич коррупциоппьтх
правонару]пений, опеци€ш1ист по охр€!т1е щуда Б.|1. Румянцева


