ФЕдЕрАльноЕ госудАрствЕнноЕ БюджЕтноЕ учрЕждЕниЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИдРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

окружАющЕй срЕды рЕспуБлики тАтАрстАн»

прикАз
Ng 141

От 30 декабря 2019 г.

Об утверждении плана

мероприятий по антикоррупционной
политике

В соответствии с Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции»,

прикАзь1вАю:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции ФГБУ «УГМС
Республики Татарстан» на 2020 год (приложение № 1 к приказу).

2. Ответственным исполнителям в установленные планом сроки обеспечить
качественное, своевременное, в полном объеме выполнение мероприятий.
3. Службе АСПд (Чернов А.Б.) разместить указанный документ на официальном сайте

фганизации.
4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя,
5. Секретарю ознакомить с данным приказом ответственных исполнителей, указанных
в плане мероприятий и начальников подразделений, начальникам подразделенийсотрудников подразделений.

Начальник

С.д. Захаров

соглАсовАно:

J' Т.Г. Немцева
р.р. Адишова

Зам. начальника
Гл. бухгалтер

С приказом ознакомлены:
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Приложение № 1 к
приказу № 141 от 30.12.2019 г.

План мероприятий по противодействию коррупции
ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» на 2020 год

J№
1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

до заключения
трудового договора

Специалист по
персоналу

Организац1ия индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционньн стандартов и проце-дур

Постоянно при

Начальник УГМС,

поступлении

заместитель

Ведение процедуры информирования

Ознакомление

вновь

принятых

сотрудников УГМС с содержанием

антикорруп цио нной

` политики

организации \`
2

3

запроса (в т.ч.

начальника УГМС,

устно)

главный бухгалтер,
юрисконсульт

Постоянно

Начальники
подразделений,
начальник УГМС

работодателя о ставшей известной

работнику информации о случаях

совершения коррупционньн правонарушений другими работниками,
контр агентами

организ ации или
иными лицами и порядка рассмо-

4

5

трения таких сообщений
Ведение процедуры информирования
работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка урегулирования выявленного
конфликта интересов.
Правовая
оценка
нормативнь1х

Постоянно

Постоянно

документов, договоров на наличие в
них коррупционньи составляющих,
внесение изменений, дополнений в

Начальники
подразделений,
начальник УГМС
Юрисконсульт,
заместитель

начальника УГМС

них в целях исключения возможности
возникновения фактов коррупции
6

Проведение периодической оценки Постоянно
коррупционньы рисков в целях
вь1явления сфер деятельности орга-

низации,

наиболее

Начальник УГМС,
начальники
подразделений

подверженных

таким рискам, и разработки соответ_7

ствующих антикоррупционнь1х мер
О суще ствлени е
регуляр н ого Постоянно
контроля данных бухгалтерского
учета,

наличия

и

первичных
бухгалтерского учета.

достоверности

докум енто в

Главный бухгалтер

8

р егулярно го постоянно

О существлен ие

контр оля

Главный бухгалтер

эко номической

обоснованности расходов в сферах с
вь1соким коррупционнь1м риском:

о бм ен

деловь1м и

подарками ,

представительские расходы.
9

Размещение заказов на поставку
товаров, вь1полнение работ, оказание

постоянно

Контрактная служба

услуг в соответствии с Федеральными
10

законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
Проведение сравнительного анализа Постоянно
сто им о сти
планируемых
к
приобретению товаров, выполнения
раб от ,

оказ ания

сложившимися
Республики

услуг

на

домоментазакупки Ведущий экономист

со

территории

Татарстан

цен

на

аналогичные товары, работы, услуги
при расходовании средств при
о существлении
з акуп о к
у
един ств енного
по ставщика
(подрядчика, исполнителя) начиная с
суммы закупки 100 000,0 (Сто тысяч)
рублей
11

Обеспечение защиты персональньк постоянно

даннь1х сотрудников учреждения
12

оценки Совещание 1 раз в
результатов
работы
по год или при наличии
пр отиводействию
коррупции , фактов нарушений,
исполнению требований локальных незамедлительно
Проведение

актов

регулярной

организации

в

этой

сфере

С пециалист

Начальник

п оперсоналу

УГМС,

заместитель

начальника УГМС,
Начальники
подразделений

(Положения,
кодекса этики и
служебного
поведения,
антикоррупционных стандартов и
процедур).
13

14

Прохождение курсов повышения 1 раз в год
кв али ф икации
по
теме
«Противодействие коррупции»
Предоставление
в
Росгидромет до 30 апреля
декларации о доходах и расходах

должностнь"и лицами УГМС

ЗаместительначальникаУГМС

Отв. -гл.бухгалтер

