
Р О С С И Й С К А Я 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
Б И Б Л И О Т Е К А 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

(ФГБУ «РГБ») 

П Р И К А З 

[ Об утверждении Плана по 
противодействию коррупции 
ФГБУ «РГБ» на 2022-2024 гг.] 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» и Указом Президента Российской Федерации от 
16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2021-2024 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции ФГБУ 

«РГБ» на 2022-2024 гг. (далее - План). 

2. Признать утратившим силу Приказ от 10 апреля 2019 года № 165 «Об 

утверждении плана по противодействию коррупции ФГБУ «РГБ» на 2019-2020 гг. 

3. Руководителям структурных подразделений ФГБУ «РГБ» обеспечить 

выполнение Плана в установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приложение: План по противодействию коррупции ФГБУ «РГБ» на 

Москва 

2022-2024 гг. -на 4л. 

Генеральный директор В.В. Дуда 

Визы: 

Заместитель генерального директора 
исполнительный директор 

Директор ПД 

Начальник ОУ - нач. ОРГ 

Руководитель АГД 

В.И. Гнездилов 

Д.В. Иванова 

И.Э. Полухина 

М.Д. Минаева 

Разослать: во все подразделения 
Исп. Иванова Д.В., 12-03 



Приложение 1 

к Приказу № 
ОТ «Д!£у> JX 2021 г. 

ПЛАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ФГБУ «РГБ» НА 2022-2024 гг. 

№ 
п/п Мероприятие 

Ответствен-
ные испол-

нители 

Срок ис-
полнения Ожидаемый результат 

1. Обеспечение действенного 
функционирования Комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, 
замещающих отдельные долж-
ности в ФГБУ «РГБ» и урегу-
лированию конфликта интере-
сов 

пд В течение 
2022-2024 
гг. 

Обеспечение соблюдения лицами, 
замещающими отдельные долж-
ности в ФГБУ «РГБ» ограничений 
и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании 
конфликта интересов, требований 
к служебному (должностному) 
поведению 

2. Организация работы по доведе-
нию до лиц, замещающих от-
дельные должности в ФГБУ 
«РГБ», положений законода-
тельства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, в 
том числе: об ответственности 
за коррупционные правонару-
шения, о недопустимости воз-
никновения конфликта интере-
сов и путях его урегулирования, 
о соблюдении этических и нрав-
ственных норм при выполнении 
служебных (должностных) обя-
занностей, о недопущении по-
лучения и дачи взятки, о запре-
тах, ограничениях и требовани-
ях, установленных в целях про-
тиводействия коррупции 

пд В течение 
2022-2024 
гг. 

Профилактика коррупционных и 
иных правонарушений. Формиро-
вание у лиц, замещающих отдель-
ные должности в ФГБУ «РГБ» от-
рицательного отношения к кор-
рупции, своевременное доведение 
до работников положений законо-
дательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции пу-
тем размещения соответствующей 
информации на официальном сай-
те в ФГБУ «РГБ», на информаци-
онных стендах в ФГБУ «РГБ» 

3. Организация приема сведений о 
доходах, расходах и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра лицами, замещающими от-
дельные должности в ФГБУ 
«РГБ» 

ПД Ежегодно, 
до 30 апре-
ля 

Обеспечение своевременного ис-
полнения лицами, замещающими 
отдельные должности в ФГБУ 
«РГБ» обязанности по представ-
лению сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих и членов своей семьи 

4. 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» 

пд Ежегодно, 
до 30 апре-
ля 

Повышение открытости и доступ-
ности информации о деятельности 
по профилактике коррупционных 
правонарушений в ФГБУ «РГБ» 



5. Проведение анализа сведений о 
доходах, расходах об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, представ-
ленных лицами, замещающими 
отдельные должности в ФГБУ 
«РГБ» 

ПД Ежегодно Выявление признаков нарушения 
законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии кор-
рупции лицами, замещающими 
отдельные должности в ФГБУ 
«РГБ». Оперативное реагирование 
на ставшие известными факты 
коррупционных проявлений 

6. Мониторинг исполнения лица-
ми, замещающими отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ» уста-
новленного порядка сообщения 
о получении подарка в связи с 
их должностным положением 
или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанно-
стей, о сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупа) и зачисле-
нии в доход соответствующего 
бюджета средств, вырученных 
от его реализации 

ПД 
о к 

В течение 
2022-2024 
гг. 

Выявление случаев несоблюдения 
лицами, замещающими отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ», уста-
новленного порядка сообщения о 
получении подарка 

7. Проведение обучающих семи-
наров (лекций) с лицами, заме-
щающими отдельные должно-
сти в ФГБУ «РГБ» в целях до-
ведения положений законода-
тельства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, 
антикоррупционного просве-
щения, правового воспитания и 
популяризации этических стан-
дартов поведения 

ПД Ежегодно Повышение уровня антикорруп-
ционной правовой культуры за-
мещающими отдельные должно-
сти в ФГБУ «РГБ». 
Направление писем, нормативно-
правовых актов, инструктивных, 
методических материалов в под-
ведомственные организации с це-
лью ознакомления и последующе-
го использования в работе 

8. Обеспечение участия лицам, 
замещающим отдельные долж-
ности в ФГБУ «РГБ», в долж-
ностные обязанности которых 
входит участие в проведении 
закупок товаров, работ услуг 
для обеспечения государствен-
ных нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в 
области противодействия кор-
рупции, в том числе обучение 
по дополнительным професси-
ональным программам в обла-
сти противодействия коррупции 

о т В течение 
2022-2024 
гг. 

Повышение уровня квалификации 
гражданских лиц, замещающих 
отдельные должности в ФГБУ 
«РГБ», в должностные обязанно-
сти которых входит участие в 
проведении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд 

9. Обеспечение прохождения по-
вышения квалификации 
сотрудников в ФГБУ «РГБ», в 
должностные обязанности ко-
торых входит участие в проти-
водействии коррупции 

ПД Ежегодно, 
до 01 мая 

Повышение уровня квалификации 
Сотрудников ФГБУ «РГБ» в 
должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодей-
ствии коррупции 



10. Обеспечение обучения сотруд-
ников, впервые принятых на ра-
боту для замещения должностей, 
включенных в 
перечень должностей, установ-
ленных нормативными 
правовыми актами Минкульту-
ры России, по образовательным 
программам в области противо-
действия коррупции 

п д В течение 
2022-2024 
гг. 

Повышение эффективности про-
светительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных 
на формирование антикоррупци-
онного поведения 
сотрудников 

11. Проведение проверки досто-
верности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых лицами, заме-
щающими отдельные должно-
сти в ФГБУ «РГБ» 

п д В течение 
2022-2024 
гг. (при 
наличии 
оснований) 

Выявление случаев несоблюдения 
лицами, замещающими отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ» законо-
дательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, 
принятие своевременных и дей-
ственных мер по выявленным 
нарушениям 

12. Осуществление разъяснитель-
ных и иных мер лицам, заме-
щающим отдельные должности 
в ФГБУ «РГБ» по вопросам за-
претов, нарушения ограниче-
ний, касающихся получения 
подарков и урегулирования 
конфликта интересов 

ПД В течение 
2022-2024 
гг. 

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

13. Мониторинг и выявление кор-
рупционных рисков, в том чис-
ле причин и условий корруп-
ции, в деятельности ФГБУ 
«РГБ» при осуществлении за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд и устранение выявленных 
коррупционных рисков 

о т В течение 
2022-2024 
гг. 

Повышение эффективности и ре-
зультативности осуществления 
закупок,товаров, работ, услуг 
Обеспечение прозрачности и от-
крытости, создание конкуренции 
при их осуществлении. Предот-
вращение коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких 
закупок 

14. Осуществление антикоррупци-
онной экспертизы нормативных 
правовых актов, их проектов в 
целях выявления коррупцио-
генных факторов и последую-
щего устранения таких факто-
ров 

ПД В течение 
2022-2024 
гг. 

Подготовка заключения по ре-
зультатам антикоррупционной 
экспертизы проектов актов ФГБУ 
«РГБ» 

15. Мониторинг правопримени-
тельной практики, связанной с 
защитой лиц, сообщивших о 
ставших им известными фактах 
коррупции 

п д В течение 
2022-2024 
гг. 

Мониторинг деятельности ФГБУ 
«РГБ» на предмет коррупционных 
рисков 

16. Мониторинг изменений анти-
коррупционного законодатель-
ства 

п д В течение 
2022-2024 
гг. 

Своевременное внесение измене-
ний в приказы ФГБУ «РГБ», под-
готовка новых приказов ФГБУ 
«РГБ» в связи с внесением изме-
нений в антикоррупционное зако-
нодательство 



17. Организация работы по рас-
смотрению уведомлений лица-
ми, замещающими отдельные 
должности в ФГБУ «РГБ» о 
факте обращения в целях скло-
нения к совершению коррупци-
онных правонарушений 

п д В течение 
2022-2024 
гг. 

Своевременное рассмотрение уве-
домлений и принятие решений, 
формирование нетерпимого от-
ношения лицами, замещающими 
отдельные должности в ФГБУ 
«РГБ» к совершению коррупци-
онных правонарушений 

18. Проведение работы по выявле-
нию случаев возникновения 
личной заинтересованности 
при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфлик-
ту интересов, а также осу-
ществление мер по предотвра-
щению и урегулированию кон-
фликта интересов 

п д В течение 
2022-2024 
гг. 

Предупреждение и урегулирова-
ние конфликта интересов в целях 
предотвращения коррупционных 
правонарушений 

19. Организация работы по доведе-
нию до лиц, поступающих на 
замещающие отдельные долж-
ности в ФГБУ «РГБ», положе-
ний антикоррупционного зако-
нодательства 

п д , 
ОК 

В течение 
2022-2024 
гг. 

Профилактика коррупционных и 
иных правонарушений. Формиро-
вание отрицательного отношения 
к коррупции. Своевременное до-
ведение до лиц, замещающих от-
дельные должности в ФГБУ 
«РГБ» положений законодатель-
ства Российской Федерации о 
противодействии коррупции 

20. Обеспечение принятия мер по 
повышению эффективности ре-
ализации требований законода-
тельства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта ин-
тересов в ФГБУ «РГБ» 

ПД В течение 
2022-2024 
гг. 

Повышение эффективности меха-
низмов предотвращения и урегу-
лирования конфликта 
интересов 

21. Размещение на официальном 
сайте ФГБУ «РГБ» в сети Ин-
тернет информации об анти-
коррупционной деятельности, 
ведение специального раздела о 
противодействии коррупции 

OEM и ЦТ В течение 
2022-2024 
гг. 

Обеспечение открытости и до-
ступности информации об анти-
коррупционной деятельности 
ФГБУ «РГБ» 

22. Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органа-
ми и иными государственными 
органами по вопросам противо-
действия коррупции в ФГБУ 
«РГБ» 

п д В течение 
2022-2024 
гг. 

Оперативное реагирование на 
коррупционные правонарушения 
и обеспечение соблюдения прин-
ципа неотвратимости юридиче-
ской ответственности за корруп-
ционные и иные правонарушения 


