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МИНИСТЕРСТВО ш-игодных РЕСУРСОВ И экологии

госсийской ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО гидюмвтвогология Н монитог ннгм окгэ-жхющва СРЕДЫ

ггосгвдгомвт,
ПРНКАЗ

3о. !Jcf. :UJ/ ~
Москва

О внесении изменений в План противодействия корруп~ии
Федерал ьной службы по гидрометеорологии и МОНIIТОРИНГУ

окружающей среды, утвержденный приказом Росгидромета
О''' 25 июня 2012 г. К!:!372 «Об утвсрждении плана противодействия

коррупции Федеральной службы по гидрометеорологии 11 мониторингу
окружающей среды»

в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федераци н
от 29 июня 20] 8 г. NQ 378 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы» при к азы в а Ю :

1. Внести в План противодействия коррупции Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвержденный
приказом Росгидромета от 25 июня 2012 г. NQ 372 «Об утверждении плана
противодействия коррупции Федеральной службы по гидрометеорологии н
мониторингу окружающей среды» изменения, изложив его в редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приэнать утратившим силу приказ Росгидромета ОТ l3 мая 20] 6 г.
Н9 212 «О внесении изменений в План противодействия КОРРУПЦИИ

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды».

-
Руководитель Росгидромета М.Е. Яковенко
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1.1

Приложеине
к приказу Росгидромета

План противодсйствин корРУnЦlI1I
Федсральиой службы по гицрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 2018 -2020 годы

Меропринтия

1. ПОВ ы шени с эффскти вности мсханизмов уреГУЛ/I рования конфли кта интересов, обссиечения собл юдсн 1151федсральи ыми
государственными служащими 11работникам 11оргаlli!заl~lliI, подведомственных Роспщромету, ограничеиий, З:1 11ретов 11 принципов

служебного иовсдсния В связи с испоп иснием им и должностных (служебных) обязанностей, а также отвсгственпости за их нарушсние

Обеспечение функционирования Комиссии
по соблюдению требований 1( служебному
гюведению федеральных государственных
гражданских служащих центрального аппарата 11
территориальных органов Федеральной службы по
гидрометеорологии If мониторингу окружающей
среды, работников, - замещаЮЩIIХ отдельные
дол ж 1-1ост 11 на основании трудового договора 13

организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной службой по
гидрометеорологии 11 моиигорингу окружающей
среды, 11урегулированию конфликта интересов

Ответсгвен н 1->1 е
исполн ители

УДПК,
терригориал ьные

органы

Срок
I!споли сния

постоя 11 но

Ожидаемый
результат

Выявление причин 11 условий
коррупции, установления
фактов противоправных
действий (бездействия)
должностными лицами

Росгидромета

Об"I,ем средств
на

ОСУ' цествленп е
мероприятий

по
пРОТН водсйст-

вию корруп ци и,
(В ТЫС. руб.)

j
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1.2 Обеспечение припятня мер по повышению
эффективности контроля за соблюдением лицами,
замещаюшими должности государствен ной
гражданской службы в Росгидромете, требований
законодательства Российской Федерации о
противоцействии корруп ЦН11, касающиеся
предотвращения 11 урегулирования конфликта
интересов, в том числе за привлечением таких лиц
к ответственности г!случае их несобпюдеиия

1.3 Организация проведения проверок в отношении
федеральных государственных служащих
Росгидромета I! иных лиц, замешающих отдельные
должности в подведомствеиных Росгидромету
учреждениях, определенных соответствующими
нормативно - правовыми актами Росгидромета

1.4 Осуществление контроля исполнения
федеральными государствеиными служащими !I

лицами, замещающими должности, включенные в
Перечень должностей в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед
Росгидрометом, обязанности по уведомлению
представитепя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы

1.5 Организация систематического проведения оценок
коррупционных рисков, возникающих при
реализации Росгипрометом СВОНХ функций, 11

внесение уточнений в перечии должностей
феперппьной государствеиной СЛ)"А,бы 11

должностей федерапы гых государственных
бюджетных учреждении, замещение которых
связано с коррупционными рисками

1.6 Обеспечение припятня мер
эффективности реализации
законодательства Российской

по повышению
требований

Федера ции о
противодействии коррупции, касающихся
предотвращения 1\ урегулирования конфликта
интересов, в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед
Росп шрометом

УДПК,
терригориал ьные

органы

УДПК,
территориальные

органы,
подведомственные

организации

УДI1К,
территориальные

органы,
подведомстве: шые

срганизации

УДПI{,
территориальные

органы,
подведомственные

организации

Подведомственные
организации

постоянно

по мере
Iгеобходимосп I

постоянно

ежегодно

постоянно

Предупрежцение
коррупционных проя впений

Выявление 11 пресечение фактов
коррупционных
правонарушений

Предупреждение
коррупционных проявлений

ГIредуп режден 1\е
коррупционных проявлений

Выявление всзможного
конфликта интересов



1.7 Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных 11 иных мер по соблюдению
федеральными государственными служащими 11

лицами, замещающнми должности, включенные в
Перечень должностей в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед
Росгидрометом. ограничений, запретов 11

обяэанностей, установленных законодательством
Российской Федерации, в целях формирования у
них отрицательного отношения к коррупции

1.8 Организация доведения до пиц, замещающих
должности федеральной государственной СЛ)"А\бы 11

ЛИЦ, замещающих должности, включенные в
Перече: [1> должностей в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед
Росгидрометом. 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.

1.9 Ежегодное повышение квалификации работников
подведомственных учреждеии i1 Росгидромета, в
должностные обязанности которых входит участие
в проти водейотвин коррупции

1. J О Обучение государственных гражданских служащих
11 работников Росгидромета, впервые поступивших
па службу (работу) на должности, включенные В

соответствуюшие переч 1111 должностей нормативно-
правовым актом Росгидромета. по образовательным
программам в области противодействия коррупции

Структурные
подразцеления
центрального

аппарата,
территориальные

органы,
подведомственные

организации

УДПК,
территориальные

органы,
подведомствеиные

организации

УДПК,
территориальные

органы

УДПК,
терригориал ьные

органы

постоянно

ПОСТОЯНIIО

постоянно

постоя 11110

Выявление н иресечение фактов
коррупционных
правонарушени i1

Выявление и пресечение фактов
• КОРРУПUlЮf!J I ых
правонарушени и

Повышение
квапификацион J юга уровня
государственных служащих

Росгидромета

Повы шение
квалификационного уровня
государственных служащих

Росгидромета

J .11 Обеспечение проведения научио-практических
конференций н иных мероприятий по вопросам
реализации государственной политики в области
п ротпводействия корруп ЦIIII

УДIlК,
территориальные

органы,
подведомственные

организации

ПОСТОЯНIIО Повышение правосознания
гражданских служащих !1

работников Росгидромета в
области противодействия

коррупции

.
".



1.13

Подготовка 1{ опубликованию сведении о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера 11 их размещение на
официальном сайге Росгидромета в сети
«Интернет»

1.12 Организация приема сведений о доходах, расходах,
об имуществе Ii обязател ьствах имуществеииого
характера» гражданских служащих 11 руководящих
работников Росгицромета, заполненных с
использованием специального программнего
обеспечения «Справки 5К. Обеспечение КОНТРОЛЯ

за своевременносгью представпения указанных
сведений

Осуществление автоматизирован ной обработки и
анализа сведений гражданских служащих О

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущесгвениого характера в Единой
информационной системе управления кадровым
составом государственной гражданской службы
Российской Федерации (ЕИСУКС)

1.14

].15 Работа по рассмотрению уведомлений гражданских
служащих 11 соответствующих работников
организаций:
- о факте обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
- о ВОЗl111КI10веll1111конфликта интересов

] .16 Внесение изменений в новмативно - правовые акты
Росгидромета. регмпирующие вопросы
противодействия коррун ции

УДПI(,
территориальные

органы

УДПК

УДПК

Ежегодно, до ЗА Обеспечение
апреля своевременного исполнения

гражданскими служащими
11 работниками оргаиизаций

обязанности 110
предсгавпеиию своих
сведении о доходах,

расходах, об имуществе 11

обязател ьствах
имущественного характера

ежегодно

в течение 14
рабочих ДНСЙ со дня

истечения срока,
установленног о для
подачи указанных

сведений

в ТСЧСЮ1С срока
исполнения плана

по мере
поступлений
уведомлений

в споки
установленные

ноомативно-
правовыми

а кта 1-11 1

Российской
Федерации,

распоряжениями
пмководства

Росгидромета

Повышение эффективности
анализа справок о доходах,
расходах, об имуществе 1·1

обязател ьствах
имущественного характера

Повышение ОТКРЫТОСТИ 1'1

доступности информации о
деятельности по

профипактике
коррупционных

правонарушений в
Росгидромете

Своевременное
рассмотрение уведомлений

11 принятие решений,
формирование истерпимого

отношения гражданских
служащих 11 работников

организаций 1\ совершению
коррупционных

Совеошенствование
нормативно-правовой базы

Роспиюомета в области
противодействия коррупции

1
j



1.17 Проведение анализа соблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
касающихся попучения подарков, выполнения иной
оплачиваемой работы

постоянно Выполнение федеральными
гос уда ротвен ны 1\111

гражцанскими служащими 11

иными
замещающими
ДОЛЖНОСТИ

лицами,
отдельные

в

2. Выявлсние 1\ систематизация причин I! условий проявлсния коррупцпи В цеятель ности федерального ОрПШ;1 псполнигельной власги,
мо 1-1иторинг коррупциоииых рисков 11 их устранение

2.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых акто 1.1 , их проектов н иных
документов С учетом моииторинга
соответствующей правоприменительиой практики в
целях выявления коррупциогенных факторов 1I

последующего устранения таких факторов

2.2 Размещение в сети «Иптернет» нормативно-
правоных актов, их проектов, 11НЫХ документов,
участие независимых экспертов 13 проведении
антикоррупциоиной экспертизы.

YДГlK,
структурные

подразделения
централ ы ЮГО

аппарата

Структурные
подразделения
централ Ьн ОГО

аппарата

ПОСТОЯННО

постоянно

подведомствен ных
Росгидромету учреждениях
антихоррупциоииого
закоиодательства

2.3 Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации противодействия коррупции в
Росгидромете

УДIlК,
территориальные

органы

постоянно

Предупреждение
КОРРУПЦИОННЫХ проявлений

Привлечение общественности к
участию 13оБСУЖДСНШ-1

изцаваемых Росгидрометом
1I0pi\laTI-IВНО - правовых акгов

Повышение эффективности
противодействия КОРРУПц\111



2.<1 Принягие мер по повышению эффективности
кадровой работы в части, касаюшейся ведения
личных дел государственных гражданских
служащих Росгидромета на бумажном носителе 11 в
электронном виде в ЕИСУКС, 11том числе КОНТРОЛЯ

за актуализацией сведений, соцержащихся в
анкетах, прецставпяемых 1\ Росгидромет при
поступлении на государственную гражданскую
службу, об НХ родственниках и свойственниках

2,5 Обеспечение внедрения 11 (или) деиственного
функциоиироваиия межведомственного
электронного взаимодействия Росгидромета с
федеральными органами исполнительной власти и
электронного взаимодействия указанных органов с
гражданами 1I организациями в рамках
предоставления государственных услуг

2,6 Обеспечение пействеиного функционирования
едшюй системы докуме нтообо рота, позволяющей
осуществлять ведение учета 11 контроля исполнения
документов

2.7 Совершенствование условий, процедур
механизмов государственных закупок

2.8 Обеспечение применении предусмотренных
закоиопательством мер юридической
ответственности 11 случае иссоблюпения запретов,
ограничений 1\ требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению 11 (или) урегулированию
конфликта интересов

УДПК,
территориальные

органы

УДПК

УДПК

11 Контрактная
служба Росгицромета,

УПФ

УДПК,
территор: гап ьные

органы,
лодведомствениые

оргапизации

постоянно

постоя 11110

ПОСТОЯНIIО

постоя 11НО

предупреждение
коррупциоиных проявлений

Предупреждение
коррупционных проявлений

Предупреждение
КОРРУПЦИОННЫХ нарушений

Предупреждение
коррупционных проявлений.

Обеспечение неукоснительного
соблюдения требований

действующего законодательства
при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг для нужц
Росгидромета

13течение срока Применение мер юридической
НСПОЛ нения отвегственности в случае

плана несоблюдения запретов,
ограничений 1\ требований,

установленных в целях
противодействия коррупции, в

том числе мер по
предотвращению 11 (ипи)



3. Взаимодсйствие фслерапьных органов псгюлнительнсй власти с институтами гражданского общества и гражданами, :1 также создание
эффектнивой системы обратной связи, обсспечение цоступпостп информа цип О деятельностп федсрального органа исиолнительпой

власти

3.1 Обеспечение размещения на официальном
интернет-сайге Росгидромета информации об
антикоррупционной цеятеп 61 гости, ведение
специалиэнрованного раздела, посвященного
вопросам противодействия коррупции

УДПК, постоянно Повышение
информационной

открытости Росгидромета

3.2 Осуществление мер по созданию эффективной
системы обратной связи, позволяющей
корректировать проводимую антикоррупционную
работу на основе информации о ее
результативности, полученной от населения н
институтов гражданского общества

УДПК,
территориальные

органы,
попведомственные

организации

постоянно Повышение
эффекти вности

взаимодействия с
гражданами и

организациям и

з.з Обеспечение работы по совершепсгвованию
взаимодействия Росгидромета в вопросах
противодействия коррупции с субъектами
общественного контроля

УДПК,
территориальные

органы,
подведомсгвенные

организации

ПОСТОЯНIIО Повышение
эффекти вности

взаимодействия с
гражданами 1-1

организациями
ЗА Обеспечение возможности оперативного

представления гражданами 11 организациями
информации о фактах коррупции в федеральном
органе исполнительной власти IIЛlI нарушениях
требовани Й к служебному поведению федеральных
государственных служащих посредством:
-функционирования "горячей линии" 11 (или)
"телефонов доверия" по вопросам противодействия
коррупции;
-присма электронных сообщений на официальный
интернет-сайт федерального органа исполлигельной
власти (на выделенный адрес электронной почты по
фактам коррупции) С обеспечением возможности
взаимодействия заявителя с Росгидрометом с
использованием компыогерных технологий в
режиме "он-пайн''

УДI1К,
территориальные

органы

ежегодно Предупреждение
коррупционных
право нарушен и й



3.5 Обобщение пракгики рассмотрения полученных ~
разных формах обращении граждан 11 организаций
по фактам проявления коррупции 1t повышение
результативности 11 эффективности этой работы

УДПК,
территориальные

органы

в течение срока
исполнения

плана

Обеспечение выполнения
требований при приеме

граждан

3.6 Обеспечение эффективного взаимодейстеия
Росгидромета с институтами гражданского
общества по вопросам антикоррупциопной
деятельности, в том числе с общественными
объединениями, уставной задачей которых является
участие в противодействии коррупции- разработка С

участием общественных организаций комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению государствеиными служащими
запретов, ограничении н требований,
установленных в целях противодействия коррупции

3.7 Обеспечение мероприятий, направленных на
качественное повышение эффективности
леятельности пресс-службы по информированию
общественности о результатах работы
Росгидромета. его должностных лиц по
профилаклике коррупциониых и иных нарушений,
оказан ие соде йств 11 Я средствам массовой
информации в широком освещении мер по
противодействию коррупции, принимаемых
Росгидрометом, 11 припапин гласности фактов
КОРРУПции в федеральном органе исполнительной
власт!!

3.8 MOHIITOPIIHr публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции 13

Росгидромете 11 организация проверни таких фактов

Структурные
подразделения
центрального

аппарата,
территориальные

органы

П ресс-сп ужба,
территориальные

органы

Пресс-служба,
УДПК,

территориальные
органы

ПОСТОЯНIIО

ПОСТОЯIIНО

ежегоцпо

Повышение эффективности
противодействия корруп ции

Укрепление доверия граждан
к дсягельности Росгидромета,
формирование истерпимого
отношения к проявлениям

коррупции со стороны
государственных граждансии

служащих Росгидромета,
граждан и организаций

Предупреждение
коррупционных проявлений



4.1\'1СРОIIРIISlТlIЯ фсдеральиого органа нсиолиигельпой власти , направлспньгс на противодсйствис коррупции с учетом спеп ифики СГО
цеятсльносгп, иные i\lсрОПР"ЯТIIЯ 110 вопросам противопсйствия коррупции

4.1 Совершенствование коптрольно - пацзориых 11 УДПК, 13течение срока Предупреждение
разрешительных функций Росгидромета УСНll исполнения коррупционных проявлений

пmша
4.2 Оптим изация предоставления Росгидрометом Структурные 13течение срока Предупрежцение

государственных услуг, а также внедрение в подразделения испоп нения коррупциониых проявлений
деятельность федерального органа исполнительной центрального плана
влаСТI1 административных регламентов аппарата,

осуществления государственных функций, территориальные
предоставления государственных услуг органы

4.3 Консул ьтирован Не руководителен кадровых УДl1К ежегодно Повышение эффективности
подразц CJIен и i1 (ответствен ных ЛlЩ зп противодействия коррупции
11ротиводеИСТВl-lе коррупции) в территориальных
органах и подведомственных Росгидромету
учреждениях по вопросам организации исполнения
положений антикоррупцио: [1 юго законодательства
Российской ФедеРШ11111
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