Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ»
ПРИКАЗ
г. Улан-Удэ

12 сентября 2018 г.

№ 125

Об утверждении Плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

В целях реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018-2020 годы» и Плана по противодействию коррупции
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на
2018 - 2020 годы, утверждённого Приказом Руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 августа 2018
г. №1818, а также совершенствования деятельности ФБУ «Бурятский ЦСМ»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции в
Федеральном
бюджетном
учреждении
«Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Республике Бурятия» на 2018 - 2020 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Е.П. Челночков

Утверждён
Приказом и.о. директора
ФБУ «Бурятский ЦСМ»
от 12.09.2018 г. № 125
План
по противодействию коррупции в Федеральном бюджетном учреждении
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Республике Бурятия» на 2018 - 2020 годы
№
п/п
1

2

3

4

5

Мероприятия

Ответственные
Срок
исполнители
исполнения
Доведение до работников ФБУ «Бурятский специалист по постоянно
ЦСМ»
информации
об
изменениях
в кадрам,
законодательстве РФ в сфере противодействия юрисконсульт
коррупции, в том числе о мерах юридической
ответственности, которые могут применяться в
случае
совершения
коррупционных
правонарушений
Осуществление контроля за содержанием Заместитель
постоянно
информационных и справочных материалов на директора,
информационных стендах, на интернет-сайте в начальники
разделах для посетителей, с отражением структурных
сведений о структуре ФБУ «Бурятский ЦСМ», подразделений,
его функциональном назначении, нормативном администратор
регулировании деятельности, времени приёма вычислительной
руководством, адреса и телефона вышестоящих сети,
организаций, а также порядок обжалования специалист по
действий должностных лиц, актов имеющих кадрам,
нормативный
характер
(за исключением юрисконсульт
проектов,
содержащих
сведения
конфиденциального характера), для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы.
Обеспечение защиты персональных данных
Начальники
постоянно
структурных
подразделений,
специалист по
кадрам,
администратор
вычислительной
сети,
юрисконсульт
Осуществление антикоррупционной экспертизы Директор,
по
мере
нормативных правовых актов, их проектов, Заместитель
издания
иных документов с учетом мониторинга директора,
соответствующей
правоприменительной главный
практики в целях выявления коррупциогенных бухгалтер,
факторов и последующего устранения таких главный
факторов
метролог
Обобщение практики рассмотрения полученных специалист по постоянно
в разных формах обращений граждан и кадрам,
организаций по фактам проявления коррупции и юрисконсульт,

6

7

8

9

10

11

повышение результативности и эффективности начальники
структурных
этой работы
подразделений
ФБУ «Бурятский
ЦСМ»
Обеспечение эффективности взаимодействия Директор,
постоянно
ФБУ «Бурятский ЦСМ» со средствами массовой Заместитель
информации
в
сфере
противодействия директора,
коррупции, в том числе оказание содействия начальник
средствам массовой информации в широком отдела
освещении мер по противодействию коррупции, нормативно
принимаемых учреждением, и придании методической
гласности фактов коррупции
информации
Информирование работников ФБУ «Бурятский
ЦСМ» о практике правоохранительных органов
и судов по делам, связанным с коррупцией
Обеспечение соблюдения законодательства,
регулирующего осуществление закупок товаров,
работ, услуг для ФБУ «Бурятский ЦСМ»
Оказание работникам ФБУ «Бурятский ЦСМ»
консультативной
помощи
по
вопросам
связанным с применением на практике
требований к служебному поведению и общих
принципов служебного поведения работников
ФБУ «Бурятский ЦСМ»
Осуществление
взаимодействия
с
правоохранительными органами по вопросам
борьбы с коррупционными преступлениями и
предупреждения
коррупционных
правонарушений
Организация
работы
по
выполнению
работниками
и
руководителями
ФБУ
«Бурятский ЦСМ» обязанности сообщать в
случаях,
установленных
действующим
законодательством, локальными нормативно
правовыми актами о получении ими подарка в
связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных
обязанностей

юрисконсульт

постоянно

юрисконсульт

постоянно

специалист по постоянно
кадрам,
юрисконсульт

Руководство
По
мере
ФБУ «Бурятский необходимо
ЦСМ»
сти

Руководство
постоянно
ФБУ «Бурятский
ЦСМ» и
начальники
структурных
подразделений
ФБУ «Бурятский
ЦСМ»

