
 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(Департамент Росгидромета по СФО) 
 

ПРИКАЗ  
 

 

08.10.2018                                                       № 54 

г. Новосибирск 

 

О внесении изменений в План противодействия коррупции 

Департамента Росгидромета по СФО  

 

 В соответствия с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 

годы», приказом Росгидромета от 30.08.2018 № 374 «О внесении изменений в План 

противодействия коррупции Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды», утвержденный приказом Росгидромета от 25.06.2012  

№ 372 «Об утверждении плана противодействия коррупции Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести изменения в План противодействия коррупции Департамента 

Росгидромета по СФО, утвержденный приказом от 15.12.2016 № 124 «Об утверждении 

плана противодействия коррупции Департамента Росгидромета по СФО»,  изложив его 

в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Ответственным за выполнение плана обеспечить выполнение мероприятий по 

противодействию коррупции. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Начальник  департамента 

 

А.Н.Гритчин 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 08.10.2018 № 54 
 

План противодействия коррупции Департамента Росгидромета по СФО 
              

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечения соблюдения федеральными государственными 

служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение 
 

1.1 Обеспечение функционирования Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению н урегулированию конфликта 

интересов федеральных государственных гражданских служащих 

Департамента Росгидромета по СФО 
 

Н.П.Кусов 

Т.И. Косых 
постоянно 

Выявление причин и условий 

коррупции, установления фактов 

противоправных действий (бездействия) 

должностных лиц Департамента 

Росгидромета по СФО 

1.2 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 

контроля за соблюдением лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в Департаменте 

Росгидромета по СФО требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающиеся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения  
 

Т.И. Косых постоянно 
Предупреждение коррупционных 

проявлений 

1.3 Обеспечение действенного функционирования должностных лиц 

кадровой службы, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Департаменте 

Росгидромета по СФО в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2009№ 1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению» 
 

Т.И. Косых постоянно 
Выявление и пресечение фактов 

коррупционных правонарушений 

1.4 Осуществление контроля исполнения федеральными 

государственными служащими включенными в соответствующий 

Перечень должностей, обязанности по уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы 
 

Т.И. Косых постоянно 
Предупреждение коррупционных 

проявлений 



1 2 3 4 5 

1.5 Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного служащего к совершению коррупционных 

правонарушений 
 

Т.И. Косых 
при поступлении 

уведомлений 

Выявление и пресечение фактов 

коррупционных правонарушений 

1.6 Организация проведения проверок в отношении государственных 

служащих Департамента Росгидромета по СФО, определенных 

соответствующими нормативно - правовыми актами Департамента 

Росгидромета по СФО 
 

Т.И. Косых 
по мере 

необходимости 

Выявление и пресечение фактов 

коррупционных правонарушений 

1.7 Мониторинг исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными служащими, проходящими государственную 

службу на должностях, замещение которых связано с 

коррупционным риском (включенных в Перечень должностей 

федеральной государственной гражданской службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей), и устранение таких рисков 
 

Т.И. Косых ежегодно 

Установление фактов противоправных 

действий (бездействия) должностными 

лицами отделов Департамента 

1.8 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению государственными служащими 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации, в целях формирования у 

них отрицательного отношения к коррупции, доведение до 

государственных служащих  положений общих принципов 

служебного поведения, утвержденных Указом Президента РФ от 

12.08.2002г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих», Кодекс этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих, 

утв. приказом Росгидромета от 18.03.2011  № 100 
 

Т.И. Косых постоянно 

Повышение правовой грамотности 

государственных служащих и 

эффективности государственной службы 

1.9 Разъяснение положений антикоррупционных законов, проведение 

профилактической воспитательной работы с государственными 

служащими департамента 
 

Т.И.Косых 

начальники 

отделов 

постоянно 
Предупреждение коррупционных 

проявлений 

1.10 Организация профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации и стажировки специалистов, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

 

 
 

Т.И. Косых ежегодно 
Повышение образовательного уровня 

государственных служащих 



1 2 3 4 5 

1.11 Организация доведения до лиц, замещающих должности 

государственной службы положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве, об увольнении в связи с утратой 

доверия 
 

Т.И. Косых постоянно 
Предупреждение коррупционных 

проявлений 

1.12 Организация проведения оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации Департаментом Росгидромета по 

СФО своих функций и внесение уточнений в перечни должностей 

федеральной государственной службы замещение которых связано 

с коррупционными рисками 
 

И.Н.Терехина 

Т.И. Косых 
постоянно 

Предупреждение коррупционных 

проявлений 

1.13 Обучение государственных гражданских служащих, впервые 

поступивших па службу (работу) на должности, включенные в 

соответствующие перечни должностей нормативно правовым актом 

Росгидромета, по образовательным программам в области 

противодействия коррупции 
 

Т.И. Косых постоянно 

Повышение правосознания гражданских 

служащих в области противодействия 

коррупции 

1.14 Организация приема «Сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера» государственных 

гражданских служащих департамента, заполненных с 

использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК». Обеспечение контроля за своевременностью 

представления указанных сведений  
 

Т.И. Косых 
Ежегодно, 

до 30 апреля 

Обеспечение своевременного 
исполнения гражданскими служащими 

обязанности по представлению своих 
«Сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 

1.15 Осуществление автоматизированной обработки и анализа 

«Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» государственных гражданских 

служащих департамента в Единой информационной системе 

управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации (ЕИСУКС) 
 

Т.И. Косых  

Повышение эффективности анализа 

«Сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

1.16 Подготовка к опубликованию «Сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

государственных гражданских служащих и их размещение на 

официальном сайте департамента в сети «Интернет» в 

установленные законодательством сроки Т.И. Косых 

В течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного  

для подачи 

указанных 

сведений 

 

Повышение открытости и доступности 

информации о деятельности по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в департаменте 



1 2 3 4 5 

1.17 Работа по рассмотрению уведомлений гражданских служащих  

- о факте обращения в целях склонения к. совершению 

коррупционных правонарушений; 

- о возникновении конфликта интересов 

Н.П.Кусов 

Т.И.Косых 

По мере 

поступления 

уведомлений 

Своевременное рассмотрение 

уведомлений и принятие решений, 

формирование нетерпимого отношения 

гражданских служащих и работников 

организаций к совершению 

коррупционных правонарушений 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Департамента Росгидромета по СФО, 

мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

 

2.1 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами и 

иными государственными органами по вопросам организации 

противодействия коррупции в департаменте 
 

Н.П.Кусов 

Т.И.Косых 
постоянно 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции 

2.2 Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся 

ведения личных дел государственных гражданских служащих 

Росгидромета на бумажном носителе и в электронном виде в 

Единой информационной системе управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

(ЕИСУКС), в том числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых в департамент при 

поступлении на государственную гражданскую  службу 
 

Т.И.Косых 

Е.В.Дейс 
постоянно 

Предупреждение коррупционных 

проявлений 

2.3 Совершенствование условий, процедур и механизмов 

государственных закупок 

 
Н.П.Кусов 

А.И.Сапрунов 

в течение 

года 

Предупреждение коррупционных 

проявлений. 

Обеспечение неукоснительного 

соблюдения требований действующего 

законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Департамента Росгидромета по СФО 

3. Взаимодействие Департамента Росгидромета по СФО с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной 

системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности департамента 

 

3.1 Обеспечение размещения на официальном интернет-сайте 

Росгидромета информации об антикоррупционной деятельности, 

ведение специализированного раздела, посвященного вопросам 

противодействия коррупции 

 

 

 
 
 

Т.И.Косых 

Е.А.Урванцева 
постоянно 

Повышение информационной 
открытости Департамента Росгидромета 

по СФО 



1 2 3 4 5 

3.2 Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах коррупции в 
Департаменте Росгидромета по СФО или нарушениях требований к 
служебному поведению федеральных, государственных служащих 
посредством: 

 -функционирования "горячей линии" по вопросам противодействия 
коррупции; 
-приема электронных сообщений на официальный интернет-сайт 

Департаменте Росгидромета по СФО  
 

Н.П.Кусов постоянно 
Предупреждение коррупционных 

правонарушений 

3.3 Мониторинг публикаций в СМИ и обращений граждан с целью 

выявления обращений о фактах проявления коррупции в 

Департаменте Росгидромета по СФО 
 

Т.И.Косых постоянно 
Повышение эффективности 

противодействия коррупции 

4. Мероприятия Департамента Росгидромета по СФО, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его 

деятельности, иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

 

4.1 Организация и проведение ведомственных проверок 

финансовохозяйственной деятельности Департамента Росгидромета 

по СФО 
 

А.И.Сапрунов 

Е.А.Урванцева 

Т.И.Косых 

В.В.Шишкин 

постоянно 
Предупреждение коррупционных 

проявлений 

4.2 Внедрение в деятельность Департамента Росгидромета по СФО 

административных регламентов осуществления государственных 

функций, предоставления государственных услуг 
 

И.Н.Терехина постоянно 
Предупреждение коррупционных 

проявлений 

4.3 Проведение инструктажей и ведение журнала по противодействию 

коррупции при проведении контрольных мероприятий Т.И.Косых 

при проведении 

контрольных 

мероприятий 

Предупреждение коррупционных 

проявлений 

4.4 Консультирование государственных гражданских служащих 

Департамента Росгидромета по СФО по вопросам организации 

исполнения положений антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации 
 

Т.И.Косых 

При 

поступлении 

обращения 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции 

 


