
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государетвенное унитарное предприятие

“ПРЕДПРИЯТИЕ ПО УЛРАВЛЕЯHЮ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЗА РУБЕЖОМ”
(ФГУП “Госзагрансобственносты”)

ПРИКАЗ

~~iо%Р 2027’ _____

Москва

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

В целях противодействия коррупции в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 r. N~ 273-Ф3 «О противодействии
коррупции», в соответствии с Национальным планом противодействия
коррупции на 2021 — 2024 годы, утверждённым Указом Президента
Российской Федерации от 16 августа 2021 г. No 478, во исполнение
поручения Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2021 г.
N~ ММ-П17-2 165,

ГГРиКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию
коррупции ФГУГI «Госзагрансобственность» (далее — План).

2. Отделу обеспечения деятельности ознакомить с настоящим приказом
руководителей структурных подразделений Предприятия.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Е.А. Логвинов



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУП ‘хГосзагрансобственяостьх.

_______Х9___

План мероприятий по противодействию коррупции ФГУП <Госзагрансобственность» на 2021-2024 годы

NQ Мероприятия Ответственные Срок Ожидаемый результат
n/n исполнители исполнения мероприятия

Повышеине эффективности механизмов урегулирования копфликта иптересов, обеспечение соблюдения работниками
предприятия системы ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
(антикоррупционных стандартов), соблюдении принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных
обязанностей, а также ответственности за lix нарушение

1.1 Актуализация персонального состава комиссии по Комиссия по Постоянно Профилактика коррупционных
противодействшо коррупции ФГУП противодействию правонарушений
<Госзагрансобственность» в соответствии с положением о коррупции
комиссии по противодействию коррупции ФГУП (далее -

«Госзагрансобственность» (далее - Комиссия), Комиссия);
утверждённым приказом от 1 1 сентября 2018 г. N9 146

Отдел
внутреннего
контроля и
информационной
безопасности

1.2 Обеспечение действепиого функционирования Комиссии Комиссия Постоянно Повышение эффективности

деятельности Комиссии по
противодействшо коррупции
(далее — Комиссия)



1.3 Организация проведения в порядке, предусмотренном Комиссия Постоянно Профилактика коррунционных
нормативными правовыми актами Российской правонарушений
Федерации, проверок по случаям несоблюденкя
работниками предприятия системы ограничений, запретов
и обязанностей, установленных в целях противодействия
корругщии (антикоррупциокных стандартов)

1.4 Организация проведения оценок коррупционньа рисков, Отдел кадров; Постоянно Повышение эффективности мер по
возникающих при реализации трудовых обязанностей, и предупреждению коррупционных
определение актуального перечня должиостей, замещение Ответственный за правонарушений
которых связано с коррупционньгми рисками организацию

и ведение
актикоррупциони
ой работы;

Отдел
внутреннего
контроля и
информационной
безопасности

1.5 Проведение работы по выявлению случаев возникновения Комиссия Постоянно Предупреждение и урегулирование
конфликта интересов, а также применение мер конфликта интересов
ответственности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации

1.6 Организация исполнения порядка сообщения о получении Комиссия; Постоянно Профилактика коррупциовных
работаиками предприятия подарка в связи с их и иных правонарушений,
должностным положением или исполнением ими Центральная недопущение фактов их сокрытяя
служебных (должностных) обязаякостей, о сдаче и бухгалтерия;
оценке подарка, реализации (вьикупе) и зачислении в
доход соответствующего бюджета средств, вырученньхх Ответственный
от его реализации, в соответствии с приказом от 23 за организацию
сентября 2015 г. Ж 42 и ведение

антикоррупционн
ой работы



1.7 Проведение мероприятий по формированию у работников Отдел кадров Постоянно Обеспечение условий,
предприятия негативного отношения к коррупции, к способствующих формированию
дарению подарков работникам в связи с их должностным отрицательного отношения к
положением или испшшением ими служебных корруиции, исключение
(должностньа) обязанностей. злоупотреблений при вьшолненки

служебных (должностных)
обязанностей -

1.8 доведение до сведения работников предприятия Отдел Постоянно Профилактика корругщионньхх
актуальных требований законодательства Российской обеспечения правонарушений
Федерации, актов ФГУП <.Госзагрансобственность» деятельности;
в сфере противодействия корругщии

Ответственный
за организацию
и ведение
антикоррулционн
ой работы

1.9 Изучение иностранного опьпа по вопросам повышения Ответственный за Постоянно Профилактика коррупционньх
уровня правосознания граждан, популяризации организацию правонарушений расширение
антикоррулционяых стандартов поведения, образования и и ведение знаний в сфере противодействия
воспитания, направленного на формирование антикоррупционн коррупции
антикоррупционного поведения ой работы

1.10 Участие работников, в должностные обязанности которых Отдел кадров; Ежегодно, Изучение работниками основных
входит участие в противодействии коррупнии, доклад в принципов противодействия
в мероприятиях по профессиональному развитию Ответственный Минтруд России коррупции, правовых и
в области противодействия коррупции, в том числе за организацию до 1 февраля, оргаиизационньгх основ
прохождение ими обучения по дополялтельным и ведение итоговый доклад предупреждения коррупции и
профессиональным программам в области антикоррупциоян до 10 декабря борьбы с ней.
противодействия коррупции ой работы 2024 года. докпад в Правительство

Российской Федерации о
проведёнЕых мероприятиях



1.11 Участие работников предприятия в научяо-практических Ответственный за Постоянно, Изучение работниками основных
мероприятия по вопросам реализации государственной организацию итоговый доклад принципов противодействия
политики в сфере противодействия коррупции, и ведение до 5 декабря коррупции, правовых и
оргаиизоваиньих Правительством Российской Федерации, антикоррупциокн 2024 года организационных основ
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, ой работы; предупреждения коррупции и
Минтрудом России, борьбы с ней.

Отдел кадров Доклад в Правительство
Российской Федерации о
проведённьтх мероприятиях

1.12 Участие лиц, впервые принятых на работу на должности, Отдел кадров; Постоянно, Изучение работниками основных
связанные с соблюдением антикоррупционньих итоговый доклад принципов противодействия
стандартов, в мероприятиях по профессиональному Ответственньтй за до 5 декабря коррупции, правовых и
развитию в области противодействия koppyniuu, в том организацию 2024 года организационных основ
числе прохождение ими обучения по образовательным и ведение предупреждения коррупции и
программам в области противодействия коррупции антикоррупционн борьбы с ней.

ой работы Доклад в Правительство
Российской Федерации о
проведённых мероприятиях

1.13 Участие работников предприятия в образовательных Отдел кадров; Постоянно, Изучение работниками предприятия
мероприятиях, посвящённых минимизации рисков разработка и основных принципов
применения к российским участникам Ответственный за направление противодействия корругщии,
внепинезкономической деятельности и их работникам организацию предложений правовых и организационных основ
антикоррупционного законодательства зарубежных стран и ведение в ?vlинпромторг предупреждения коррупции и

антикоррупционн России борьбы с ней.
ой работы до 4 октября

2021 года
2. Выявление и еиетематизация H~ИЧИН И уСЛОВHЙ проявления коррупции в деятельностя ФГУП «Гоезагранеобствевносл~д>,

иоииторинг коррупционных рисков и их устранение



2.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы актов Ответственный за Постоянно Устранение и недопущение наличия
предприятия, их проектов и иных документов с учетом организацию в актах ФГУП
мониторинга соответствующей правоприменительной и ведение <~Госзагрансобственность»
практики в целях выявления коррупциогенных факторов антикоррупционн положений, способствующих
и последующего устранения таких факторов ой работы; созданию условий для тгроявлений

коррупции
Комиссия;

Отдел
внутреннего
контроля и
информационной
безопасности

2.2 Обеспечение эффективного взаимодействия с Отдел Постоянно Совместное оперативное
правоохранительными органами и иными внутреннего реагирование на коррупционные
государственными органами по вопросам организации контроля и правонарушения
противодействия коррупции информационной

безопасности
2.3 Обеспечение эффективного взаимодействия с Отдел Постоянно Совместное оперативное

правоохранительными органами и иными внутреннего реагирование на коррупционнье
государственными органами в части принятия мер по контроля и правонарушения
защите лиц, уведомивших представителя нанимателя информационной
(работодателя), органы прокуратуры или иныс безопасности
государственные органы о фактах обращения к ним в
целях склонения к совершению коррупционного
нарушения либо о фактах совершения коррупционньа
нарушений



2.4 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том Контрактная Постоянно Устранение коррулционных рисков
числе причин и условий коррупции в деятельности по служба; при осуществлении закупок
проведению закупок, и устранение выявленных
коррупциогенньтх факторов, повьплекне уровня Ответственный за
«прозрачности» закупочной деятельности предприятия организацию

и ведение
антикоррупционн
ой работы;

Отдел
внутреннего
контроля и
информационной
безопасности

2.5 Установление в качестве условия договора (контракта) Контрактная доклад Устранение коррупционных рисков
обязательства его сторон не допускать действий, которые служба; 30 января при осуществлении закупок
могут принести к нарушению требований о 2024 года
противодействии коррутщии Ответственный за

организацию
и ведение
антикоррупциоан
ой работы.

2.6 Актуализация перечня должностей, замещение которых Отдел кадров; Постоянно Устранение коррупциогенньа
связано с коррупционными рисками факторов

Ответственный за
организацию
и ведение
антикоррупцкоки
ой работы;

Комиссия

3. Взаимодействие ФГУГI «Госзагрансобствевпость» с инсгитутаiии гражданского общества п грацанами, а также создание
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ФГУH «Госзагрансобегвенность»



3.1 Обеспечение размещения на официальном сайте ФГУП Отдел Постоянно Обеспечение доступа граждан и
‘хГосзагрансобственность» в информационно- внутреннего организаций к информации об
телекоммуникационной сети .хИнтернет» информации об контроля и антикоррупционной деятельности
антикоррупциошiой деятельности ФГУП информационной ФГУП ‘хГосзагрансобственность»
‘кГосзагрансобственностьх~, ведение подраздела, безопасности;
посвященного вопросам противодействия коррупции.

3.2 Обеспечение действенного функционирования системы Отдел Постоянно Повышение эффективности
электронного документооборота, позволяющей обеспечения деятельности по выявлению фактов
осуществлять ведение учета и контроля исполнения деятельности; коррупции
обращений граждан и юридических лиц с сообщениями о
фактах совершения коррупционных нарушений, а также Отдел
обеспечение возможности оперативного представления внутреннего
гражданами и организациями информации о фактах контроля и
коррупции в фГУП «Госзаграясобственность» или информационной
нарушениях работниками предприятия требований к безопасности;
служебному поведению посредством: телефонной связи,
приема электронных сообщений на адрес электронной Ответственный за
почты по фактам коррупции организацию

и ведение
антикоррупционн
ой работы

3.3 Обобщение практики рассмотрения полученных в разных Ответственньш за Постоянно Повышение эффективности
формах обращений граждан и организаций по фактам организацию деятельности по выявлению фактов
проявления коррупции и повьпление результативности и и ведение коррупции
эффективности этой работы антикоррупционн

ой работы
3.4 Мониторинг публикаций в средствах массовой Структурные Постоянно Проверка информации о фактах

информации о фактах проявления коррулции в ФГУП подразделения проявления коррупции в ФГУП
~Госзагрансобственносты> предприятия; «Госзагрансобственность»,

опубликованных в средствах
Ответственный за массовой информации и принятие
организацию необходимых мер по устранению
и ведение обнаруженных коррупционных
антикоррупционн нарушений
ой работы

4. Мероприятия фг~п <*Гоезагрансобетвенность», направленные на противодействпе коррутщ”и е учетом сnецифики его
деятельности



4.1 Контроль за использованием средств федерального Отдел Постоянно Повьппение эффективности
бюджета, собственных средств, финансово-хозяйственной внутреннего использования бюджетных средств
деятельностью ФГУП «Госзагрансобственность» контроля и и собственных средств предприятия

информационной
безопасности;

финансово-
экономический
отдел

4.2 Представление докладов в Управление делами Ответственный за По мере Обеспечение исполнения
Президента Российской Федерации о проведённой работе организацию проведения законодательства в области
по противодействию коррупции и ведение мероприятий противодействия коррупции

антикоррупционн
ой работы

4.3. Предоставление докладов в Минтруд России Ответственный за По мере Вьшолнение мероприятий,
о проведённой работе по вьшолнению мероприятий, организацию проведения предусмотренных поручением
предусмотренных поручением Правительства Российской и ведение мероприятий Правительства Российской
Федерации отб сентября 2021 г. N9 ММ-П17-12165 антикоррупционн в соответствии Федерации отб сентября
(в части, касающейся ФГУП .хГосзагрансобственностыд) ой работы со ероками, 2021 г. }& ММ-П17-121б5 (в части,

установленными касающейся ФГУП
поручением <Госзагрансобственностьх’)
Правwгельства
Российской
Федерации
от 6 сентября
2021 г.
Х~ ММ-П17-
12165



4.4 Обеспечение контроля за вьшоjпiением мероприятий,
предусмотренных настоящим планом

Огдел
внутреннего
контроля и
информационной
безопасности;

Постоянно Профилактика и повышение
эффективности противодействия
коррупции

Ответственный за
организацию
и ведение
аитнкоррушщонн
ой работы;

4.5 Контроль исполнения мероприятий, предусмотренных Отдел Постояяно, Профилактика коррупционных
приказом от 5 января 2017 r. N2 5 внутреннего ежеквартально правонарушений и недопущение

контроля и фактов их сокрьлая
информационной
безопасности

4.6 Контроль исполиения мероприятий, предусмотренных Центральная Постоянно, Профилактика коррупционных
приказом от 23 сентября 2015г. J’& 42 бухгалтерия; ежеквартально правонарушений и недопущение

фактов их сокрытия
Ответственный за
организацию
и ведение
антикоррупционн
ой работы

4.7 Организация представления должностными лицами Отдел кадров; Постоянно, Профилактика коррупционпых
по перечню, утверждённому приказом Управления делами до 30 апреля правонарушений
Президента Российской Федерации от 22 августа 2013 г. Отдел ежегодно
З’~ё 396 сведений о доходах, расходах, об имуществе внутреннего
и обязательствах имущественного характера, сведений в контроля и
Управление делами Президента Российской Федерации и информационной
Правительство Российской Федерации безопасности



4.8 Направление в Правительство Российской Федерации Ответственный за В соответствии Реализация мероприятий,
докладов о проведении мероприятий, предусмотренных организацию со сроками, предусмотренных Национальным
Национальным планом противодействия коррупции на и ведение установленньпии планом противодействия коррупции
2021-2024 годы, утвержцённым Указом Президента антикоррупционн Национальным
Российской Федерации от 16 августа 2021 г. Ю 478, для ой работы планом
подготовки сводных докладов Президенту Российской противодействия
Федерации корруiщии на

2021-2024 годы,
утверждённьлvl
Указом
Президента
Российской
Федерации от 16
августа2021 г.
Ю 478, итоговый
доклад
до 5 декабря
2024 года


