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ФЕдЕРАЛЬНОЕ ГОСУдАРСТВЕННОЕ БЮдЖЕТНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ «УПРАВЛЕ-

НИЕ ПО ГИдРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕй СРЕдЫ
рЕспуБлики тАтАрстАн»

прикАз
От 10 сентября 2018г.

Ng78

О мерах по предупреждению и
противодействию коррупции
В целях соблюдения требований Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействия коррупции», приказа Росгидромета от 17.04.2018г. № 159 «О мерах по предупреждению и противодействию коррупции в федеральнь1х государственных бюджетнж учреждениях, находящихся в ведении Росгидромета», приказа Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 7 октября 2013 г. N 530н"О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральнж
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхования, государственнь1х корпораций (компаний), инь1х организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к
должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера",

прикАзь1вАю:
1.
Утвердить и ввести в действие «Положение об антикоррупционной политике ФГБУ
«УГМС Республики Татарстан» в новой редакции (приложение № 1 к приказу).
2.
Утвердить и ввести в действие «Кодекс этики и служебного поведения работников
ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» (приложение № 2 к приказу).
3.
Утвердить и ввести в действие «Антикоррупционные стандарты и процедуры, направленнь1е на обеспечение добросовестной работы и поведения работников ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» (приложение № 3 к приказу).
4.
Ответственным за профилактику и коррупционных и инь1х правонарушений в учреждении назначить заместителя начальника Немцеву Татьяну Геннадьевну.
5.
Считать действующим план мероприятий по противодействию коррупции ФГБУ
«УГМС Республики Татарстан», утвержденный приказом от 29 декабря 2017 года № 139.

6.
Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Кодексом (приложение № 2) в составе:
Немцева Т.Г.- заместитель начальника -председатель комиссии;
Гоголь Ф. В. -начальник Гидрометцентра -заместитель председателя комиссии ;

Маяков С.А.-главный инженер -член комиссии;

Трущина И.Н.-начальник ОМП, член комиссии;
Кузнецова Ю.И.-юрисконсульт-член комиссии.

7.
Утвердить положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (приложение № 4 к приказу).
8.

Считать утратившим силу приказ от 20 июня 2016 года № 53.

9.

Секретарю (Чарушникова С.М.) ознакомить с даннь1м приказом всех начальников под-

разделений.

10.
Начальникам подразделений ознакомить сотрудников с содержанием настоящего приказа и приложений к нему.

н
11.

Ответственному (Немцева Т.Г.) Организовать работу по предупреждению и противо-

действию коррупции в полном соответствии с настоящим приказом и утвержденными приложениями.
12.

Начальнику АСПд (Чернов А.Б) разместить данн.ilй приказ на сайте УГМС в течение

трех дней.

13.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник

С.д.Захаров

СОГЛАСОВАНО:
Зам.начальника

Т.Г.Немцева

Гл.бухгалтер

р.р.Адишова

ознАкомлЕны:
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