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ПЛАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ФГБУ «РГБ» НА 2019 - 2020 Г. 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственны 
е исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1 Обеспечение действенного 
функционирования Комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, 
замещающих отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ» и 
урегулированию конфликта 
интересов 

ЮД В течение 
2019-2020 
гг. 

Обеспечение соблюдения лицами, 
замещающими отдельные должности 
в ФГБУ «РГБ» 
ограничений и запретов, 
требований о 
предотвращении или 
урегулировании 
конфликта интересов, требований к 
служебному (должностному) 
поведению 

2 Организация приема сведений о 
доходах, расходах и 
обязательствах имущественного 
характера лицами, 
замещающими отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ» 

ю д Ежегодно, 
до 30 апреля 

Обеспечение своевременного 
исполнения 
лицами, замещающими отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ» 
обязанности по представлению 
сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 
своих и членов своей семьи. 

3 Подготовка к опубликованию 
сведений о доходах, расходах, 
об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера на 
официальном сайте ФГБУ 
«РГБ» и размещение 
указанных сведений на 
официальном сайте ФГБУ 
«РГБ» 

ЮД Ежегодно, 
до 30 апреля 

Повышение открытости и 
доступности 
информации о деятельности по 
профилактике 
коррупционных правонарушений в 
ФГБУ «РГБ» 

4 Анализ сведений о доходах, 
расходах об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера, 
представленных 
лицами, замещающими 
отдельные должности в ФГБУ 
«РГБ» 

ю д Ежегодно Выявление признаков нарушения 
законодательства Российской 
Федерации о 
противодействии коррупции 
лицами, замещающими отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ». 
Оперативное реагирование на 
ставшие 
известными факты коррупционных 



проявлений. 

5 Проведение проверки 
достоверности и полноты 
сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых лицами, 
замещающими отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ» 

ЮД В течение 
2019-2020 
гг. (при 
наличии 
оснований) 

Выявление случаев несоблюдения 
лицами, замещающими отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ» 
законодательства Российской 
Федерации о 
противодействии коррупции, 
принятие 
своевременных и действенных мер 
по 
выявленным нарушениям. 

6 Осуществление 
разъяснительных и иных мер 
лицам, замещающим отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ» по 
вопросам запретов, нарушения 
ограничений, касающихся 
получения подарков и 
урегулирования конфликта 
интересов 

ЮД В течение 
2019-2020 
гг. 

Предупреждение случаев 
несоблюдения 
лицами, замещающими отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ» 
установленного порядка сообщения 
о 
получении подарка. 

7 Организация работы по 
рассмотрению уведомлений 
лицами, замещающими 
отдельные должности в ФГБУ 
«РГБ» о факте обращения в 
целях 
склонения к совершению 
коррупционных 
правонарушений. 

ю д В течение 
2019-2020 
гг. 

Своевременное рассмотрение 
уведомлений и 
принятие решений, формирование 
нетерпимого отношения лицами, 
замещающими отдельные должности 
в ФГБУ «РГБ» к 
совершению коррупционных 
правонарушений. 

8 Проведение работы по 
выявлению случаев 
возникновения личной 
заинтересованности 
при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к 
конфликту интересов, а также 
осуществление мер по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов 

ЮД В течение 
2019-2020 
гг. 

Предупреждение и урегулирование 
конфликта 
интересов в целях предотвращения 
коррупционных правонарушений. 



9 Организация работы по 
доведению до граждан, 
поступающих 
на должности лиц, 
замещающих отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ» 
положений 
антикоррупционного 
законодательства Российской 
Федерации, 
в том числе: об 
ответственности за 
коррупционные 
правонарушения, о 
недопустимости 
возникновения конфликта 
интересов и путях его 
урегулирования, о соблюдении 
этических и нравственных 
норм при выполнении 
служебных 
(должностных) обязанностей, 
о недопущении получения и 
дачи 
взятки, о запретах, 
ограничениях и требованиях, 
установленных в целях 
противодействия коррупции. 

ЮД В течение 
2019-2020 
гг. 

Профилактика коррупционных и 
иных 
правонарушений. Формирование 
отрицательного отношения к 
коррупции. 
Своевременное доведение до лиц, 
замещающих отдельные должности в 
ФГБУ «РГБ» положений 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции 
путем размещения 
соответствующей 
информации на официальном сайте 
ФГБУ «РГБ», на информационных 
стендах, а также направления 
информации для 
ознакомления. 

10 Организация работы по 
доведению граждан, 
поступающих на замещающие 
отдельные должности в ФГБУ 
«РГБ», положений 
антикоррупционного 
законодательства 

ю д , о к В течение 
2019-2020 
гг. 

Профилактика коррупционных и 
иных 
правонарушений. Формирование 
отрицательного отношения к 
коррупции. 
Своевременное доведение до лиц, 
замещающих отдельные должности в 
ФГБУ «РГБ» положений 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции. 

11 Обеспечение принятия мер по 
повышению эффективности 
реализации требований 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся 
предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов в ФГБУ «РГБ» 

ЮД В течение 
2019-2020 
гг. 

Повышение эффективности 
механизмов 
предотвращения и урегулирования 
конфликта 
интересов. 



12 Обеспечение прохождения 
повышения квалификации 
сотрудников в ФГБУ «РГБ», в 
должностные обязанности 
которых входит участие 
в противодействии коррупции. 

ЮД Ежегодно, до 
01 мая 

Повышение уровня квалификации 
Сотрудников ФГБУ «РГБ» в 
должностные 
обязанности которых входит 
участие в 
противодействии коррупции. 

13 Обеспечение обучения 
сотрудников, 
впервые принятых на работу 
для замещения должностей, 
включенных в 
перечень должностей, 
установленных нормативными 
правовыми актами 
Минкультуры России, по 
образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции. 

ЮД В течение 
2019-2020 
гг. 

Повышение эффективности 
просветительских, 
образовательных и иных 
мероприятий, 
направленных на формирование 
антикоррупционного поведения 
сотрудников. 

14 Мониторинг изменений 
антикоррупционного 
законодательства 

ЮД В течение 
2019-2020 
гг. 

Своевременное внесение изменений 
в приказы 
ФГБУ «РГБ», подготовка новых 
приказов ФГБУ «РГБ» в связи с 
внесением изменений в 
антикоррупционное 
законодательство. 

15 Размещение на официальном 
сайте ФГБУ «РГБ» в сети 
Интернет информации об 
антикоррупционной 
деятельности, ведение 
специального раздела о 
противодействии коррупции 

OEM и ЦТ В течение 
2019-2020 
гг. 

Обеспечение открытости и 
доступности 
информации об 
антикоррупционной 
деятельности ФГБУ «РГБ». 

16 Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными 
органами и иными 
государственными органами 
по вопросам 
противодействия коррупции в 
ФГБУ «РГБ» 

ЮД В течение 
2019-2020 
гг. (по мере 
необходимо 
сти) 

Оперативное реагирование на 
коррупционные 
правонарушения и обеспечение 
соблюдения 
принципа неотвратимости 
юридической 
ответственности за коррупционные 
и иные 
правонарушения. 


