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ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

:§§)000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19Б, офис 51С(§) invest-buryati[X]i
(g) +7 (30i2) 21-11-50

ПРИКАЗ

шёо -п «30» декабря 2022 г.

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 16.08.2021 N 478 "О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий Фонда регионального развития 
Республики Бурятия по противодействию коррупции на 2023 год.

2. Специалисту кадрово-организационной работе Машкиновой Д.Ш. ознакомить 
сотрудников Фонда регионального развития Республики Бурятия с настоящим 
Приказом.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Приложение №1

к приказу

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в Фонде регионального развития 
___________ Республики Бурятия (далее-Фонд) на 2023 год ______________

№
тт/тт

Наименование мероприятий Ответственный Срок исполнения

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной

1.1.
Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

Руководитель по
поавовому
сопровождению

Постоянно

—

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

2.1. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей сотрудников Фонда, 
исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных 
проявлений

Специалист по 
кадоово-
ооганизационной
работе

По мере 
необходимости

3. Меры по совершенствованию функционирования Фонда в целях предупреждения 
коррупции
З Л .

Проведение анализа реализации плана Фонда 
по противодействию коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции

Ежегодно

3 . 2 .

Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон, книга 
обращений) на действия (бездействие) 
сотрудников Фонда с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции, проведение 
служебных проверок по обращениям граждан 
на предмет выявления фактов 
злоупотребления служебными 
полномочиями сотрудниками Фонда

Комиссия по
противодействию
коррупции

По мере 
необходимости

3 . 3 .
Прием и рассмотрение сообщений о случаях 
склонения сотрудников Фонда к совершению 
коррупционных правонарушений в интересах 
или от имени иной организации, а также о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений сотрудниками, 
контрагентами Фонда или иными лицами

Комиссия по

противодействию

коррупции,

По мере 
необходимости



3.4.
Обеспечение соблюдения сотрудниками 
Фонда общих принципов служебного 
поведения (поведения сотрудников) в 
соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и другими 
внутренними документами Фонда

Ответственное лицо 
за профилактику 
коррупционных 
правонарушений

Постоянно

3.5. Взаимодействие с подразделениями 
правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами противодействия 
коррупции, в том числе оказание содействия 
уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных 
преступлений

Комиссия по
противодействию
коррупции,
Ответственное лицо
за профилактику
коррупционных
правонарушений

По мере 
необходимости

5. Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда

5.1.
Организация обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции сотрудников Фонда

Ответственное лицо 
за профилактику
КОРРУПЦИОННЫХ
правонарушений

По мере 
необходимости

5.2.
Профилактические беседы с сотрудниками 
Фонда (консультирование) о недопустимости 
коррупционных правонарушений и 
ответственности за их совершение

Ответственное лицо 
за профилактику
КОРРУПЦИОННЫХ
правонарушений

По мере 
необходимости

б.Осуществление контроля финансово-хозяйственной в Фонде в целях 
предупреждения коррупции

6.1. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

Г енеральный
директор,
заместители
генерального
директора, главный
бухгалтер

Постоянно

6.2. Осуществления добросовестной 
конкуренции, открытости, гласности 
объективности при закупке товаров, работ, 
услуг

Ответственное лицо 
за профилактику 
коррупционных 
правонарушений

Постоянно

7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Фонда



7.1. Размещение и своевременное обновление на 
сайте Фонда информации в соответствии 
требованиями действующего
законодательства

Заместители 
генерального 
директора, 
Консультант по
работе со СМИ, 
Специалист по
информационным 
технологиям

По мере
необходимости


