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План мероприятий по 
противодействию коррупции ФГБУ «Государственный заповедник «Приволжская лесостепь» на 2021 - 2023 годы 

N п/п Мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов 

1.1. 

Выявление случаев возникновения конфликта инте-
ресов и принятие мер по их предотвращению и уре-
гулированию.  

Ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 

правонарушений постоянно 

Предупреждение и профи-
лактика коррупционных 

проявлений 

1.2. 

Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых руководителем, заместителями руко-
водителя, главным бухгалтером учреждения. Обес-
печение контроля за своевременностью представле-
ния указанных сведений 

Ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 

правонарушений 

ежегодно, до 30 ап-
реля 

Обеспечение своевременно-
го исполнения обязанности 
по представлению сведений 
о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
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1.3. 

Подготовка и размещение на официальном сайте 
ФГБУ «Государственный заповедник «Приволжская 
лесостепь»» в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  

Ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 
правонарушений. Руководи-
тель ФГБУ,  заместители ру-
ководителя, главный бухгал-
тер 

в течение 14 рабо-
чих дней со дня ис-
течения срока, ус-
тановленного для 
подачи указанных 
сведений 

Повышение открытости и 
доступности информации о 
деятельности по профилак-
тике коррупционных право-
нарушений в ФГБУ «Госу-
дарственный заповедник 

«Приволжская лесостепь» 
  

1.4. 

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных руководителем, заместителями 
руководителя, главным бухгалтером учреждения 

Комиссия по противодейст-
вию коррупции постоянно 

Предупреждение и профи-
лактика коррупционных 
проявлений 

1.5. 

Организация и проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных руководителем, заместителями руково-
дителя, главным бухгалтером учреждения. 

Комиссия по противодейст-
вию коррупции 

по мере необходи-
мости 

Выявление случаев несо-
блюдения законодательства 
Российской Федерации по 
противодействию корруп-
ции, принятие соответст-
вующих мер 

1.6. 

Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон, которого являются руководитель, 
заместители руководителя, главный бухгалтер 
учреждения, а также применение мер юридической 
ответственности, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации 

Комиссия по противодейст-
вию коррупции постоянно 

Предупреждение и урегули-
рование конфликта интере-
сов в целях предотвращения 
коррупционных правонару-
шений 

1.7. 

Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению руко-
водителем, заместителями руководителя, 
главным бухгалтером учреждения ограничений, за-
претов по исполнению обязанностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, в целях противодействия коррупции 

Комиссия по противодейст-
вию коррупции постоянно 

Предупреждение и профи-
лактика коррупционных 
проявлений 
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1.8. 

Организация работы по рассмотрению уведомлений 
работников учреждения о факте обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений 

Ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 
правонарушений. постоянно 

Профилактика коррупцион-
ных проявлений 

 

1.9. 

Организация правового просвещения работников уч-
реждения по противодействию коррупции (по вопро-
сам соблюдения требований и положений антикор-
рупционного законодательства РФ, ответственности 
за нарушение указанных требований). 

Ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 

правонарушений 

Постоянно и по ме-
ре необходимости 

Профилактика коррупцион-
ных проявлений 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФГБУ «Государственный заповедник «При-
волжская лесостепь»», мониторинг и устранение в случае обнаружения коррупционных рисков  

2.1. 

Обеспечение действенного функционирования 
единой системы документооборота, позволяющей 
осуществлять ведение учета и контроля исполнения 
документов 

Ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 

правонарушений 
постоянно Повышение контроля оборо-

та и исполнения документов 

2.2. 

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в 
том числе причин и условий коррупции, в деятельно-
сти по размещению государственных заказов и уст-
ранение выявленных коррупционных рисков 

Комиссия по противодейст-
вию коррупции постоянно Выявление и устранение 

коррупционных рисков 

3. 
Обеспечение взаимодействия ФГБУ «Государственный заповедник «Приволжская лесостепь»» с институтами гражданского общества 

и гражданами, а также создание системы обратной связи. 
 

 

3.1. 

Обеспечение размещения на официальном интернет- 
сайте ФГБУ «Государственный заповедник 
«Приволжская лесостепь»» информации об антикор-
рупционной деятельности, ведение специализиро-
ванного раздела, посвященного вопросам противо-
действия коррупции 

Ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 

правонарушений 
постоянно 

Обеспечение открытости и 
доступности информации об 
антикоррупционной дея-
тельности ФГБУ «Государ-
ственный заповедник «При-
волжская лесостепь» 
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3.2. 

Оперативное реагирование на представление гражда-
нами и организациями информации о фактах корруп-
ции в ФГБУ «Государственный заповедник «При-
волжская лесостепь»» или нарушениях требований к 
служебному (должностному) поведению руководите-
лями учреждения посредством функционирования  
"телефона доверия" по вопросам противодействия 
коррупции; 
 

Ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 

правонарушений 
постоянно 

Предупреждение и профи-
лактика коррупционных 
проявлений 

3.3. 

Мониторинг публикаций в средствах массовой ин-
формации о фактах проявления коррупции в ФГБУ 
«Государственный заповедник «Приволжская лесо-
степь» и организация проверок этих фактов. 

Ответственный за работу по 
профилактике коррупционных 
правонарушений 

постоянно Проверка информации о 
фактах проявления корруп-
ции в ФГБУ «Государствен-
ный заповедник «Приволж-
ская лесостепь» и принятие 
необходимых мер 

3.4. 

Обобщение практики рассмотрения полученных в 
разных формах обращений граждан и организаций по 
фактам проявления коррупции и повышение резуль-
тативности этой работы. 

Комиссия по противодейст-
вию коррупции В конце года 

Предупреждение и профи-
лактика коррупционных 

проявлений 
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