
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(РОСГИДРОМЕТ)

ПРИКАЗ

О внесении изменений в План противодействия коррупции 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016 - 2017 годы», Национальной стратегией противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
13 апреля 2010 г. № 460 и в целях выполнения поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 30 апреля 2016 г. 
№ ДМ-П17-2666 в части внесения в планы по противодействию коррупции 
изменений,

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в План противодействия коррупции Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвержденный 
приказом Росгидромета от 25.06.2012 № 372, изменение, изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Росгидромета от 30.05.2014 № 286 
«О внесении изменений в приказ Росгидромета от 25.06.2012 № 372 «Об 
утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

S3. O f.
Москва

Руководитель Росгидромета А.В. Фролов



Приложение 
к приказу Росгидромета 

от / Ь. OS'.№  /L /&

«Утвержден 
приказом Росгидромета 

от 25.06.2012 №372» 
(в редакции приказа 

Росгидромета 
от /f5.0S7jLO/£№-Al£.

План противодействия коррупции
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 2016 -2017 гг.

Объем средств 
на

осуществление
№ Мероприятия Ответственные Срок Ожидаемый мероприятий
п/п исполнители исполнения результат по

противодейств 
ию коррупции, 

(в тыс. руб.)
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 УДПК; постоянно Выявление причин и условий

по соблюдению требований к служебному территориальные коррупции, установления
поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта

органы Росгидромета фактов противоправных 
действий (бездействия)

интересов должностными
Росгидромета

лицами



1.2

l
Активизация работы должностных лиц 
Росгидромета, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

УДПК;
территориальные 
органы Росгидромета

постоянно Предупреждение 
коррупционных проявлений

1.3

3

Организация проведения проверок в 
отношении федеральных государственных 
служащих Росгидром'ета^г2 и иных лиц,
замещающих отдельные должности" в 
подведомственных Росгидромету 
учреждениях определенных 
соответствующими нормативно правовыми 
актами Росгидромета

УДПК;
территориальные 
органы Росгидромета, 
подведомственные 
Росгидромету 
учреждения

по мере 
необходимост 
и

Выявление и пресечение 
фактов коррупционных 
правонарушений . 1

1.4

if

Осуществление контроля исполнения 
федеральными государственными 
служащими и лицами, замещающими 
должности, включенные в Перечень 
должностей в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Росгидрометом, обязанности по 
уведомлению представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы

УДПК;
территориальные 
органы Росгидромета, 
подведомственные 
Росгидромету 
учреждения

постоянно Предупреждение 
коррупционных проявлений

->Г"‘ ' '

1.5 Организация систематического проведения 
оценок коррупционных рисков, 
возникающих при реализации 
Росгидрометом своих функций, и внесение 
уточнений в перечни должностей 
федеральной государственной службы и 
должностей федеральных государственных 
бюджетных учреждений, замещение 
которых связано с коррупционными 
рисками

УДПК
территориальные 
органы Росгидромета, 
подведомственные 
Росгидромету 
учреждения

ежегодно Предупреждение 
коррупционных проявлений

L—

1.6

£

Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются лица, 
замещающие должности государственной 
службы категории "руководители" 
(должности руководителей подведомствен-

Структурные
подразделения
центрального
аппарата,
территориальные
органы Росгидромета

постоянно Выявление и пресечение 
фактов коррупционных 
правонарушений



ных Росгидромету учреждений), и 
осуществление мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, а 
также применение мер юридической 
ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации

1.7

/ |
Г

Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению федеральными 
государственными служащими и лицами, 
замещающими должности, включенные в 
Перечень должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Росгидрометом, 
ограничений, запретов и по исполнению 
обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации в 
целях противодействия коррупции и 
формированию у них отрицательного 
отношения к коррупции

Структурные
подразделения
центрального
аппарата,
территориальные
органы Росгидромета,
подведомственные
Росгидромету
учреждения

постоянно Выявление и пресечение 
фактов коррупционных 
правонарушений

оо Организация доведения до лиц, 
замещающих должности федеральной 
государственной службы и лиц, 
замещающих должности, включенные в 
Перечень 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.

УДПК;
территориальные 
органы Росгидромета, 
подведомственные 
Росгидромету 
учреждения

постоянно Выявление и пресечение 
фактов коррупционных 
правонарушений



1.9

■ 0

Организация повышения квалификации 
федеральными государственными 
служащими, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции

УДПК;
территориальные 
органы Росгидромета

постоянно Повышение
квалификационного уровня 
государственных служащих 
Росгидромета

1.10 Организация приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
гражданскими служащими и руководителями 
организаций, находящихся в ведении 
Росгидромета. Обеспечение контроля за 
своевременностью представления указанных 
сведений

УДПК Ежегодно, 
до 30 апреля

Обеспечение своевременного 
исполнения гражданскими 
служащими и руководителями 
организаций обязанности по 
представлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера своих 
и членов своей семьи

1.11 Подготовка к опубликованию сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на 
официальном сайте Росгидромета и размещение 
указанных сведений на официальном сайте 
Росгидромета

УДПК В течение 
14 рабочих 
дней со дня 
истечения 
срока,
установленног 
о для подачи 
указанных 
сведений

Повышение открытости и 
доступности информации о 
деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений 
в Росгидромете

1.12 Работа по рассмотрению уведомлений 
гражданских служащих и руководителей 
организаций:
- о факте обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений;
- о возникновении конфликта интересов

УДПК В течение 
срока исполнения 
плана по мере 
поступлений 
уведомлении

Своевременное рассмотрение 
уведомлений и принятие 
решений, формирование 
нетерпимого отношения 
гражданских служащих и 
руководителей организаций к 
совершению коррупционных 
правонарушений



1.13 Внесение изменений в нормативно правовые 
акты Росгидромета, регулирующие вопросы 
противодействия коррупции

УДПК В сроки
установленные
нормативно
правовыми
актами
Российской
Федерации,
распоряжениям
и руководства
Росгидромета

Совершенствование нормативно
правовой базы Росгидромета в 
области противодействия 
коррупции

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

УДПК постоянно Выполнение федеральными 
государственными 
гражданскими служащими и 
иными лицами, замещающими 
отдельные должности в 
подведомственных 
Росгидромету учреждениях 
антикоррупционного 
законодательства

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности федерального органа исполнительной 
власти, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1 Осуществление антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов,
УДПК, постоянно Предупреждение 
структурные коррупционных проявлений



их проектов и иных документов с учетом 
мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики в целях 
выявления коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких факторов

подразделения
центрального
аппарата

А

2.2 Размещение в сети «Интернет» нормативно
правовых актов, их проектов, иных 
документов, участие независимых 
экспертов в проведении антикоррупционной 
экспертизы.

Структурные
подразделения
центрального
аппарата

П О С Т О Я Н Н О Привлечение общественности к 
участию в обсуждении 
издаваемых Росгидрометом 
нормативно правовых актов

2.3

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

УДПК,
территориальные
органы
Росгидромета

постоянно Повышение эффективности 
противодействия коррупции

2.4 Внедрение в деятельность Росгидромета 
инновационных технологий 
государственного управления и 
администрирования в целях повышения 
эффективности противодействия коррупции

УДПК,
УСНП

постоянно Предупреждение 
коррупционных проявлений

2.4.1 Обеспечение внедрения и (или) 
действенного функционирования 
межведомственного электронного 
взаимодействия Росгидромета с 
федеральными органами исполнительной 
власти и электронного взаимодействия 
указанных органов с гражданами и 
организациями в рамках предоставления 
государственных услуг

УДПК постоянно Предупреждение 
коррупционных проявлений

2.4.2 Обеспечение действенного 
функционирования единой системы 
документооборота, позволяющей 
осуществлять ведение учета и контроля 
исполнения документов

УДПК
постоянно

Предупреждение 
коррупционных нарушений

2.4.3 Совершенствование условий, процедур и 
механизмов государственных закупок

Контрактная
служба

постоянно Предупреждение 
коррупционных проявлений.



Росгидромета,
УПФ

Обеспечение неукоснительного 
соблюдения требований 
действующего законодательства 
при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для нужд 
Росгидромета

2 .4 .4 Внедрение компьютерных программ, 
разработанных на базе специального 
программного обеспечения «Справки БК» и 
«Справки ГС»

ежегодно Осуществление
автоматизированного сбора и 
анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
гражданскими служащими

2.5 Обеспечение применения предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в случае несоблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов

У ДП К
В течение 
срока
исполнения
плана

Применение мер юридической 
ответственности в случае 
несоблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в « целях 
противодействия коррупции, в 
том числе мер по 
предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов

3 . Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с институтами гражданского общества и гражданами, а также 
создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности федерального органа 
исполнительной власти

3.1 Обеспечение размещения на официальном 
интернет-сайте Росгидромета информации об 
антикоррупционной деятельности, создание 
и ведение специализированного раздела, 
посвященного вопросам противодействия 
коррупции

УДПК,
УСНП

постоянно Повышение информационной 
открытости Росгидромета



3.2

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

УДПК,
территориальн ые 
органы

постоянно Повышение эффективности 
взаимодействия с гражданами и 
организациями

3.3

)<L
Обеспечение возможности оперативного 
представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в 
федеральном органе исполнительной власти 
или нарушениях требований к служебному 
поведению федеральных государственных 
служащих посредством:
- функционирования "горячей линии" и (или) 
"телефонов доверия" по вопросам 
противодействия коррупции;
- приема электронных сообщений на 
официальный интернет-сайт федерального 
органа исполнительной власти (на 
выделенный адрес электронной почты по 
фактам коррупции) с обеспечением 
возможности взаимодействия заявителя с 
Росгидрометом с использованием 
компьютерных технологий в режиме "он
лайн"

у д п к ,
территориальные
органы

ежегодно Предупреждение 
коррупционных правонарушений

1

3.4

!>?

Обобщение практики рассмотрения 
полученных в разных формах обращений 
граждан и организаций по фактам 
проявления коррупции и повышение 
результативности и эффективности этой 
работы

УДПК,
территориальные
органы
Росгидромета

В течение 
срока
исполнения
плана

Обеспечение выполнения 
требований при приеме граждан

'

3.5wОбеспечение эффективного взаимодействия 
Росгидромета с институтами гражданского 
общества по вопросам антикоррупционной 
деятельности, в том числе с общественными 
объединениями, уставной задачей которых

Структурные
подразделения
центрального
аппарата,
территориальные

постоянно Повышение эффективности 
противодействия коррупции



является участие в противодействии 
коррупции
- разработка с участием общественных 
организаций комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
государственными служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции

органы
Росгидромета

3.6

1 ь
Обеспечение эффективного взаимодействия 
Росгидромета со средствами массовой 
информации в сфере противодействия 
коррупции, в том числе оказание содействия 
средствам массовой информации в широком 
освещении мер по противодействию 
коррупции, принимаемых Росгидрометом, и 
придании гласности фактов коррупции в 
федеральном органе исполнительной власти

Пресс-служба,
территориальные
органы
Росгидромета

П О С Т О Я Н Н О Укрепление доверия граждан к 
деятельности Росгидромета, 
формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции со стороны 
государственных граждански 
служащих Росгидромета, 
граждан и организаций

3.7

.6
Мониторинг публикаций в средствах 
массовой информации о фактах проявления 
коррупции в Росгидромете и организация 
проверки таких фактов

Пресс-служба,
УДПК,
территориальные
органы
Росгидромета

ежегодно Предупреждени е 
коррупционных проявлений

*
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4. Мероприятия федерального органа исполнительной власти, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики 
его деятельности, иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции
4.1 Совершенствование контрольно - надзорных 

и разрешительных функций Росгидромета
УДПК,
УСНП

В течение 
срока
исполнения
плана

Предупреждение 
коррупционных проявлений

4.2

\Ь
Оптимизация предоставления 
Росгидрометом государственных услуг, а 
также внедрение в деятельность 
федерального органа исполнительной власти 
административных регламентов 
осуществления государственных функций, 
предоставления государственных услуг

Структурные
подразделения
центрального
аппарата,
территориальные
органы
Росгидромета

В течение 
срока
исполнения
плана

Предупреждение 
коррупционных проявлений

' : П



4.3 Консультирование с руководителями 
кадровых служб и руководителями 
подразделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Росгидромета и его 
территориальных органов, по вопросам 
организации исполнения положений 
законодательства Российской Федерации по 
противодействию коррупции

УДПК



ежегодно Повышение эффективности
противодействия коррупции


