
     Приложение № 1 

к приказу ФГБУ «Центральное УГМС»  

от «19» сентября 2018 г. № 224  

 

 

План противодействия коррупции  

Федерального государственного бюджетного учреждения  

«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

на 2018-2020 годы 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1. Обеспечение функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов 

Заместитель начальника 

Н.В.Точенова,  

Начальники ЦГМС – филиалов 

Постоянно Выявление причин и 

условий коррупций, 

установления фактов 

противоправных действий 

(бездействий) 

должностными лицами, 

выявление возможного 

конфликта интересов 

2. 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 

ОКТД,  

Начальники ЦГМС – филиалов 

Постоянно Выявление и пресечение 

фактов коррупционных 

правонарушений  

3. 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 

ОКТД,  

Начальники ЦГМС – филиалов 

Постоянно Выявление и пресечение 

фактов коррупционных 

правонарушений 



4. Обучение работников ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений по образовательным программам  

в области противодействия коррупции 

ОКТД,  

Начальники ЦГМС – филиалов  

Ежегодно  Повышение 

квалификационного уровня 

работников ответственных 

за антикоррупционную 

деятельность 

5. Работа по рассмотрению уведомлений работников 

ФГБУ «Центральное УГМС»:  

- о факте обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- о возникновении конфликта интересов. 

Заместитель начальника 

Н.В.Точенова,  

Начальники ЦГМС – филиалов 

Постоянно Своевременное 

рассмотрение уведомлений 

и принятие решений 

6. Внесение изменений в нормативно-правовые акты 

ФГБУ «Центральное УГМС», регулирующие 

вопросы противодействия коррупции 

ОКТД,  

Начальники ЦГМС – филиалов  

По мере 

необходимости 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

ФГБУ «Центральное 

УГМС» в области 

противодействия коррупции 

7.  Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

касающихся  получения подарков 

ОКТД,  

Начальники ЦГМС – филиалов  

Постоянно Выполнение работниками 

ФГБУ «Центральное 

УГМС» 

антикоррупционного 

законодательства 

8.  Совершенствование условий, процедур и 

механизмов государственных закупок 

Заместители начальника ФГБУ 

«Центральное УГМС» и ЦГМС – 

филиалов 

Постоянно Предупреждение 

коррупционных проявлений. 

Обеспечение 

неукоснительного 

соблюдения требований 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

нужд ФГБУ «Центральное 

УГМС» 

9. Обеспечение размещения на официальном сайте 

ФГБУ «Центральное УГМС» и ЦГМС – филиалах 

информации об антикоррупционной деятельности, 

ведение специализированного раздела, 

посвященного вопросам противодействия 

коррупции 

Заместитель начальника 

Н.В.Точенова, ОКТД, ОИТ, 

начальники ЦГМС – филиалов  

Постоянно Повышение 

информационной 

открытости ФГБУ 

«Центральное УГМС» 



10. Осуществление мер по созданию эффективной 

системы обратной связи  

Заместитель начальника 

Н.В.Точенова, ОКТД, ОИТ, 

начальники ЦГМС – филиалов 

Постоянно Повышение эффективности 

взаимодействия с 

гражданами и 

организациями  

11. 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 Укрепление доверия 

граждан к деятельности 

ФГБУ «Центральное 

УГМС», формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции со 

стороны работников ФГБУ 

«Центральное УГМС», 

граждан и организаций 

 

Заместитель начальника  

ФГБУ «Центральное УГМС»                                    Н.В.Точенова 

 

 


