
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА»

(ФБУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА»)

ПРИКАЗ
п ,  O ' f . W l b

г. Пушкино

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению и 
противодействию коррупции ФБУ «Рослесозащита» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Антикоррупционной политикой 

ФБУ «Рослесозащита», утвержденной приказом ФБУ «Рослесозащита» 

от 31 марта 2014 г. № 119-р,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции ФБУ «Рослесозащита» на 2023 год.

2. Заместителям директора, главным аналитикам, главному бухгалтеру, 

директорам филиалов, начальникам отделов ознакомить с настоящим приказом 

работников соответствующих курируемых и возглавляемых структурных 

подразделений.

3. Отделу информационного взаимодействия по защите и воспроизводству 

лесов (Е.В. Иванова) разместить настоящий приказ на официальном сайте ФБУ 

«Рослесозащита».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора В.К. Тузова.

Директор / В.В. Акбердин

Мартынова Наталья Алексеевна (495) 993-34-07 (113)



Приложение

Утвержден приказом ФБУ «Рослесозащита» 
от « АХ/ » 0 \ _______2023 г. № А \  ~ Р

План
мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции ФБУ «Рослесозащита» на 2023 год

№
п/п

М е р о п р и я т и е О т в е т с т в е н н ы е Ф о р м а
и с п о л н е н и я

С р о к
и с п о л н е н и я

О ж и д а е м ы й
р е зу л ь т а т

1. Информирование работников учреждения (филиала) о 
нормативно-правовом обеспечении работы по 
противодействию коррупции и ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений:

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
31 октября 2003 г.);

2. Уголовный кодекс Российской Федерации;

3. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

4. Трудовой кодекс Российской Федерации;

5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»;

6. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам»;

7. Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 
«О мерах по противодействию коррупции»;

Заместитель 
директора 
В.К. Тузов

Директора
филиалов

Юридический
отдел

Отдел кадров и 
организации труда

Руководители
структурных

подразделений
учреждения
(начальники

отделов)

Ознакомление 
работников с 

нормативными 
правовыми 

актами, 
консультация 
по вопросам 

предупреждения 
и

противодействия
коррупции,

оказание
методической

помощи

по мере 
необходимости

Профилактика 
коррупционных и 

иных
правонарушений
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8. Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии 
коррупции»;

9. Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 310
«О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»;

10. Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. № 613 
«Вопросы противодействия коррупции»;

11. Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации»;

12. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г.
№ 568 «О распространении на отдельные категории 
граждан ограничений, запретов и обязанностей,
установленных Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами в целях противодействия 
коррупции»;

13. Приказ Рослесхоза от 9 июня 2014 г. № 189 «Об
утверждении Перечня должностей, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных
государственных гражданских служащих Рослесхоза, 
территориальных органов Рослесхоза и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Рослесхозом, а также сведений о
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Рослесхоза»;

14. Приказ Рослесхоза от 23 сентября 2015 г. № 325 
«О распространении на работников, замещающих 
отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральным агентством 
лесного хозяйства. ограничений, запретов и 
обязанностей»;

15. Приказ Рослесхоза от 29 сентября 2015 г. № 341 
«Об утверждении Порядка уведомления работодателя 
о фактах обращения в целях склонения работников, 
замещающих должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральным агентством 
лесного хозяйства, к совершению коррупционных 
правонарушений »;

16. Приказ Рослесхоза от 8 октября 2015 г. № 352 
«Об утверждении Порядка принятия работниками, 
замещающими отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральным 
агентством лесного хозяйства, мер по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта 
интересов»;

17. Приказ Рослесхоза от 16 октября 2015 г. № 371
«О порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение отдельных должностей 
на основании трудового договора, и работниками,
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замещающими эти должности в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным агентством лесного хозяйства»;

18. Приказ Рослесхоза от 16 октября 2015 г. № 372 
«Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение отдельных 
должностей на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральным агентством лесного 
хозяйства, и работниками, замещающими эти 
должности»;

19. Приказ Рослесхоза от 17 сентября 2018 г. № 760 «Об 
утверждении Положения о Комиссии Федерального 
агентства лесного хозяйства по соблюдению 
требований к служебному (должностному) поведению 
федеральных государственных гражданских служащих 
центрального аппарата, территориальных органов 
Рослесхоза и работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральным агентством лесного 
хозяйства, и урегулированию конфликта интересов, и 
признании утратившим силу приказа Рослесхоза 
от 12 июля 2017 г. № 336»;

20. Приказ Рослесхоза от 26 декабря 2017 г. № 759 «Об
утверждении Порядка принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами федеральных 
государственных гражданских служащих
Федерального агентства лесного хозяйства и его 
территориальных органов, работников, замещающих 
отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения



задач, поставленных перед Федеральным агентством 
лесного хозяйства, а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей»;

21. Приказ Рослесхоза Приказ Рослесхоза от 20.05.2022 
№ 593 «Об утверждении Регламента проведения 
Федеральным агентством лесного хозяйства 
ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд в отношении 
подведомственных организаций и территориальных 
органов Рослесхоза»;

22. Приказ Рослесхоза от 20 января 2020 г. № 9 «Об
утверждении перечня должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным агентством лесного хозяйства, при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых работники обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и признании утратившим 
силу приказа Рослесхоза от 07.09.2018 № 736».
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2 . Организация обучающих мероприятий по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции и 
индивидуального консультирования работников учреждения 
(филиала)

Заместитель 
директора 
В.К. Тузов

Директора
филиалов

Юридический
отдел

Проведение 
учебно -  

методических 
занятий

ежеквартально Повышение
уровня

правосознания 
работников в 

сфере
противодействия

коррупции

Отдел кадров и 
организации труда

Руководители
структурных

подразделений
учреждения
(начальники

отделов)
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3. Организация работы по рассмотрению уведомлений 
работников учреждения (филиала) о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, о случаях 
склонения работников учреждения (филиала) к совершению 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, а также о случаях совершения 
коррупционных правонарушений работниками учреждения 
(филиала), контрагентами или иными лицами

Заместитель 
директора 
В.К. Тузов

Директора
филиалов

Отдел кадров и 
организации труда

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению и 

урегулированию 
конфликта 
интересов

Проведение 
совещаний, 
заседаний 

Комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению и 

урегулированию 
конфликта 
интересов

В случае 
поступления 
уведомлений, 

сообщений

Своевременное 
рассмотрение 
уведомлений, 
сообщений и 

принятие 
решений, 

формирование 
нетерпимого 
отношения 

работников к 
совершению 

коррупционных 
правонарушений

4. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 
органами и иными государственными органами по вопросам 
противодействия коррупции в учреждении (филиале)

Заместитель 
директора 
В.К. Тузов

Директора
филиалов

Юридический
отдел

Отдел кадров и 
организации труда

Представление 
необходимых 
документов, 
объяснений, 

представление и 
защита интересов 

ФБУ
«Рослесозащита»

по мере
необходимости, 

при наличии 
оснований

Своевременное 
оперативное 

реагирование на 
коррупционные 

правонарушения и 
обеспечение 
соблюдения 

принципа 
неотвратимости 

юридической 
ответственности за 
коррупционные и 

иные
правонарушения
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5. Обеспечение соблюдения работниками учреждения 
(филиала) положений Антикоррупционной политики, 
утвержденной приказом ФБУ «Рослесозащита» от 31 марта 
2014 г. № 119-р; недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных документов

Директор

Заместители
директора

Главный бухгалтер

Директора
филиалов

Руководители
структурных

подразделений
учреждения
(начальники

отделов)

Служебные
записки

постоянно Недопущение
коррупционных
правонарушений

6. Включение стандартной антикоррупционной оговорки 
в контракты и договоры, заключаемые учреждением 
(филиалом) в рамках гражданско-правовых отношений

Заместитель 
директора 

М.И. Игнатова

Директора
филиалов

Отдел контрактной 
работы

Контракты,
договоры

постоянно Недопущение
коррупционных
правонарушений
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7. Организация и осуществление внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни учреждения 
(филиала) в соответствии с Федеральным законом 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Главный бухгалтер

Директора
филиалов

Отдел
производственного 

и финансово- . 
экономического 

контроля

Служебные 
записки. 

Проставление 
штампа о 

прохождении 
внутреннего 

контроля 
совершаемых 

фактов
хозяйственной 

жизни на 
первичных 

учетных 
документах. 
Проведение 

проверок 
финансово

хозяйственной 
деятельности 
учреждения и 

филиалов

постоянно Недопущение 
недостоверности 

и искажения 
бухгалтерской 

отчетности
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8 . Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в 
том числе причин и условий коррупции, в деятельности 
учреждения (филиала) по осуществлению закупок для нужд 
учреждения (филиала) и устранение выявленных 
коррупционных рисков

Заместитель Служебные на
директора записки. систематической

М.И. Игнатова Проведение
проверок

основе

Директора закупочной
филиалов

Отдел контрактной 
работы

Отдел
производственного 

и финансово- 
экономического 

контроля

деятельности
филиалов

Выявление и 
устранение 

коррупционных 
рисков
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9. Обеспечение размещения на официальном сайте ФБУ 
«Рослесозащита» актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности

Отдел
информационного 
взаимодействия по 

защите и 
воспроизводству 

лесов

Размещение
нормативных

правовых актов, 
локальных 

нормативных 
актов ФБУ 

«Рослесозащита», 
обучающих 
материалов 

(методических 
рекомендаций, 
презентаций, 
разъяснений, 

буклетов, 
памяток и пр. 
Минтруда и 
Генеральной 
прокуратуры 
Российской 
Федерации, 

статей и иных 
документов) 

в сфере
противодействия

коррупции

по мере 
необходимости

Обеспечение 
открытости и 
доступности 

информации об 
антикоррупционной 
деятельности ФБУ 
«Рослесозащита»
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10. Осуществление регулярного мониторинга хода и 
эффективности реализации антикоррупционной политики

Юридический
отдел

Аналитические
справки

ежеквартально Обеспечение
систематизации

антикоррупционной
деятельности

11. Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о случаях проявления коррупции в ФБУ 
«Рослесозащита»

Отдел
информационного 
взаимодействия по 

защите и 
воспроизводству 

лесов

Служебные
записки

на
систематической

основе

Сбор информации 
о случаях 

проявления 
коррупции в ФБУ 
«Рослесозащита», 
опубликованных 

в средствах 
массовой 

информации

12. Организация эффективного взаимодействия ФБУ 
«Рослесозащита» со средствами массовой информации

Отдел
информационного 
взаимодействия по 

защите и 
воспроизводству 

лесов

Освещение
деятельности

ФБУ
«Рослесозащита» 

в средствах 
массовой 

информации и 
при

взаимодействии 
с общественными 
организациями, 
размещение на 

сайте ФБУ 
« Рослесозащита» 

информации, 
формирующей 
положительный 

имидж ФБУ 
«Рослесозащита»

на
систематической

основе

Обеспечение 
информационной 

открытости и 
эффективной 

обратной связи 
с обществом
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13. Актуализация антикоррупционного стенда Юридический
отдел

Директора
филиалов

Обновление 
материалов, 

размещенных на 
антикоррупцион

ном стенде

по мере 
необходимости

Информирование 
работников в 

сфере
противодействия

коррупции,
профилактика

коррупционных
правонарушений

14. Организация приема сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых работниками учреждения (филиала) 
в соответствии с приказом Рослесхоза от 20 января 2020 г. 
№ 9 «Об утверждении перечня должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным агентством лесного хозяйства, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых работники 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и признании утратившим силу 
приказа Рослесхоза от 07.09.2018 № 736». Обеспечение 
контроля за своевременностью представления указанных 
сведений.

Отдел кадров и 
организации труда

Директора
филиалов

Сбор и анализ на 
соответствие 

антикоррупцион
ного

законодательства 
Справок о 
доходах, 

расходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 
характера своих, 

супруги 
(супруга), 

несовершенно - 
летних детей

ежегодно, до 30 
апреля

Обеспечение 
своевременного 

исполнения 
соответствующими 

работниками 
обязанности по 
представлению 

сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера своих и 
членов своей семьи
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15. Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
работниками учреждения (филиала)

Отдел кадров и 
организации труда

Директора
филиалов

Служебные
записки

по мере
необходимости, 

при наличии 
оснований

Выявление 
признаков 
нарушения 

законодательства 
Российской 

Федерации о 
проти водействии 

коррупции 
работниками. 
Оперативное 

реагирование на 
ставшие

известными факты 
коррупционных 

проявлений

16. Организация работы по ведению личных дел 
работников, в том числе осуществление контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых гражданами, принимаемых на работу в 
учреждение (филиал), об их родственниках и свойственниках

Отдел кадров и 
организации труда

Директора
филиалов

Мониторинг 
личных дел 
работников

на
систематической

основе

Профилактика 
коррупционных и 

иных
правонарушений.

Выявление
возможного
конфликта
интересов

17. Проведение оценки результатов антикоррупционной 
деятельности ФБУ «Рослесозащита» и подготовка 
соответствующих отчетных материалов руководству

Заместитель 
директора 
В.К. Тузов

Юридический
отдел

Отчет до 25 января 
года,

следующего за 
отчетным

Анализ
осуществления 

антикоррупционной 
политики ФБУ 

«Рослесозащита»


