Приложение № 1
к приказу ФГБУ «Центральное УГМС»
от «07» апреля 2021 г. № 77

План противодействия коррупции
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
на 2021-2023 годы
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Ответственные исполнители

Обеспечение функционирования Комиссии по
противодействию коррупции, соблюдению
требований к служебному поведению работников
ФГБУ «Центральное УГМС» и урегулированию
конфликта интересов
Осуществление комплекса организационных и
разъяснительных мер по соблюдению работниками
ФГБУ «Центральное УГМС» ограничений,
запретов и обязанностей, установленных
законодательством РФ, в целях формирования у
них отрицательного отношения к коррупции
Организация доведения до работников ФГБУ
«Центральное УГМС» положений
законодательства РФ о противодействии
коррупции, в том числе об установлении наказания
за получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве, об увольнении в связи с утратой
доверия
Обеспечение разработки нормативно-правовой
базы в целях противодействия коррупции

Заместитель начальника
Н.В.Точенова,
Начальники ЦГМС – филиалов

Срок
исполнения
В течение всего
периода

Ожидаемый результат
Предупреждение и
профилактика
коррупционных проявлений,
выявление возможного
конфликта интересов
Выявление и пресечение
фактов коррупционных
правонарушений

ОКТД,
Начальники ЦГМС – филиалов

В течение всего
периода

ОКТД,
Начальники ЦГМС – филиалов

В течение всего
периода

Предупреждение и
профилактика
коррупционных проявлений

ОКТД,
Начальники ЦГМС – филиалов

В течение всего
периода

Внесение изменений в
действующие ЛНА ФГБУ
«Центральное УГМС»

(филиалов), разработка и
утверждение новых ЛНА
ФГБУ «Центральное
УГМС» (филиалов) в случае
изменения законодательства
в сфере противодействия
коррупции
Повышение
квалификационного уровня
работников, ответственных
за антикоррупционную
деятельность
Повышение
квалификационного уровня
работников, включенных в
Перечень

5.

Ежегодное повышение квалификации работников,
в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции

ОКТД,
Начальники ЦГМС – филиалов

Ежегодно

6.

Обучение работников, замещающих должности,
включенные в Перечень должностей,
утвержденный приказом Росгидромета от
22.10.2015 г. № 640 (далее – Перечень) по
образовательным программам в области
противодействия коррупции
Организация работы по рассмотрению
уведомлений работников
ФГБУ «Центральное УГМС»:
- о факте обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
- о возникновении конфликта интересов.
Организация подготовки сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера работников ФГБУ
«Центральное УГМС», замещающих должности,
включенные в, заполненных с использованием
специального программного обеспечения «Справки
БК». Обеспечение контроля за своевременностью
представления указанных сведений
Подготовка к размещению на официальном сайте
ФГБУ в сети «Интернет» сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

ОКТД

Ежегодно

Заместитель начальника
Н.В.Точенова,
Начальники ЦГМС – филиалов

В течение всего
периода

Своевременное
рассмотрение уведомлений
и подготовка заключений
начальнику ФГБУ для
принятия решений

ОКТД,
Работники, замечающие
должности, включенные в
Перечень

Ежегодно,
до 30 апреля

ОИТ

Ежегодно,
до 20 мая

Обеспечение
своевременного исполнения
работниками обязанности
по представлению своих
сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера.
Повышение открытости и
доступности информации о
деятельности по
профилактике

7.

8.

9.

Обеспечение принятия мер по повышению
эффективности реализации требований
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов
Организация систематического проведения оценок
коррупционных рисков, возникающих при
реализации ФГБУ «Центральное УГМС» своих
функций
Обеспечение применения предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер
юридической ответственности в случае
несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов

Начальники структурных и
обособленных подразделений,
ЦГМС – филиалов

В течение всего
периода

коррупционных
правонарушений в ФГБУ
«Центральное УГМС»
Предупреждение и
профилактика
коррупционных проявлений,
выявление возможного
конфликта интересов

ОКТД,
Начальники структурных и
обособленных подразделений,
ЦГМС – филиалов
ОКТД,
Начальники структурных и
обособленных подразделений,
ЦГМС – филиалов

В течение всего
периода

Предупреждение
коррупционных проявлений

В течение всего
периода

13.

Совершенствование условий, процедур и
механизмов государственных закупок

ОЗиФЦП,
Начальники ЦГМС – филиалов

В течение всего
периода

14.

Размещение на официальном сайте ФГБУ
«Центральное УГМС» и ЦГМС – филиалах

Заместитель начальника
Н.В.Точенова, ОКТД, ОИТ,

В течение всего
периода

Применение мер
юридической
ответственности в случае
несоблюдения запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, в том числе мер
по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта
интересов
Предупреждение
коррупционных проявлений.
Обеспечение
неукоснительного
соблюдения требований
законодательства при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
нужд ФГБУ «Центральное
УГМС»
Повышение
информационной

10.

11.

12.

15.

16.

информации об антикоррупционной деятельности,
ведение специализированного раздела,
посвященного вопросам противодействия
коррупции
Осуществление мер по созданию эффективной
системы обратной связи

начальники ЦГМС – филиалов

Заместитель начальника
Н.В.Точенова, ОКТД, ОИТ,
начальники ЦГМС – филиалов

В течение всего
периода

Обеспечение мероприятий, направленных на
качественное повышение эффективности
деятельности пресс-службы по информированию
общественности о результатах работы ФГБУ
«Центральное УГМС», его должностных лиц по
профилактике коррупционных и иных нарушений,
оказание содействия средствам массовой
информации в широком освещении мер по
противодействию коррупции в ФГБУ
«Центральное УГМС»

ОГНС,
Начальники ЦГМС – филиалов

Постоянно

Заместитель начальника
ФГБУ «Центральное УГМС»

открытости ФГБУ
«Центральное УГМС»,
Повышение эффективности
взаимодействия с
гражданами и
организациями
Укрепление доверия
граждан к деятельности
ФГБУ «Центральное
УГМС», формирование
нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции со
стороны работников ФГБУ
«Центральное УГМС»,
граждан и организаций

Н.В.Точенова

