
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРИРОДЫ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

«ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ»

Приказ № 197

27 декабря 2016г. п. Комсомольский

О назначении ответственного лица
за профилактику коррупционных и иных правонарушений

В целях проведения своевременной и качественной работы по 
реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом за организацию работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Которову Татьяну 
Чимидовну, заместителя директора по экономике и финансам.
2. Возложить на ответственное лицо за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений следующие функции:
а) обеспечение соблюдения сотрудниками Учреждения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами (далее -  требования к служебному 
поведению);
б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов в Учреждении;
в) оказание сотрудникам Учреждения, консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению;
г) обеспечение реализации сотрудниками Учреждения, обязанности 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
автономного округа, территориальные органы федеральных государственных 
органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
д) организация правового просвещения сотрудников Учреждения;



е) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
руководителем Учреждения;
ж) подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых 
актов о противодействии коррупции;
з) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности в рамках своей компетенции.
3. Утвердить план мероприятий ФГБУ «Государственный природный 
биосферный заповедник «Черные земли» по противодействию коррупции на 
2017 год.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлен:

Б.И. Убушаев

Дата



Приложение
к приказу ФБГУ «Г осу дарственный 

заповедник «Черные земли» 
от «27 » декабря 2016г. № 197

ПЛАН
мероприятий ФБГУ «Государственный заповедник «Черные земли» 

по противодействию коррупции на 2017 год



№

п /п
Н а и м ен о в а н и е  м ер о п р и я т и я

С р ок
и сп о л н ен и я

О тв етств ен н ы е
и сп ол н и тел и

О р га н и за ц и о н н ы е м ер оп р и я ти я

1. Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции в 
случае принятия соответствующих федеральных нормативных правовых актов

по мере 
необходимости

Уполномоченный по 
противодействию 

коррупции

2.
Рассмотрение вопросов о ходе реализации антикоррупционной политики, мероприятий 
ведомственного плана на заседаниях рабочих групп и совещаниях

по итогам 
полугодий

Уполномоченный по 
противодействию 

коррупции

3.

Рассмотрение на рабочих Увещаниях вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, признания недействительными 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, 
организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

ежеквартально Уполномоченный по 
противодействию 

коррупции

4
Организация работы по контролю реализации ведомственного плана противодействия 
коррупции и его информационное сопровождение

ежеквартально Уполномоченный по 
противодействию 

коррупции
5 Обеспечение регулярного обновления и пополнения подраздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта заповедника, а также реализации иных вопросов 
информационного противодействия коррупции

постоянно Уполномоченный по 
противодействию 

коррупции, 
ответственный за 

взаимодействие со СМИ



6.

Рассмотрение результатов работы кадровой службы по проверке достоверности сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданских служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 
соответствующий год, в соответствии № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также по 
профилактике коррупционных и иных нарушений согласно . Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

2 квартал Кадровая служба, 
уполномоченный по 

противодействию 
коррупции

7.

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданских служащих, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Антикоррупционная 
деятельность»

май Кадровая служба, 
уполномоченный по 

противодействию 
коррупции

8.
Рассмотрение сообщений о фактах обращения в целях склонения гражданских служащих 
к совершению коррупционных правонарушений и результатах проверки сведений, 
содержащихся в указанных обращениях

по мере 
поступления 
обращений,

в течение трех дней 
со дня поступления

Уполномоченный по 
противодействию 

коррупции

9.

Проведение мероприятий по формированию в Заповеднике негативного отношения к 
дарению подарков гражданским служайщм в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей

в течение года Уполномоченный по 
противодействию 

коррупции



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и э к о л о г и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНПРИРОДЫ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ»

359240, Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Комсомольский, ул. Некрасова, 31
Тел. (84743) 9-12-54, e-maii@ zapovchz@mai 1 ,m

Исх.№ 317 «28» декабря 2016г.

Директору
Департамента управления 
делами и кадров 
А.В. Чернову

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Черные 
земли» на Ваш исходящий от 26.12.2016г. № 07-46/35643 предоставляет 
следующую информацию:

Ответственное лицо за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений - Которова Татьяна Чимидовна, 
заместитель директора по экономике и финансам, тел. 89371930833, 
89054844909, обязанности по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений закреплены приказом от 27.12.2016г. № 197.

ктор Б.И, Убушаев


