
Приложение 

к приказу Департамента Росгидромета по ПФО  

                                                                                                                                                                    от «13» сентября 2021 года  № 66 

  

        
 План противодействия коррупции  

Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

по Приволжскому федеральному округу  на 2021-2023 гг. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 
Ожидаемый результат 

 

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

государственными гражданскими служащими Департамента Росгидромета по ПФО ограничений, запретов и принципов 

служебного поведения в связи с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей, а так же ответственности за их 

нарушение 

1.1 Обеспечение функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих 

Департамента Росгидромета по ПФО и урегулированию 

конфликта интересов 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

Предупреждение и 

профилактика коррупционных 

проявлений, выявление причин 

и условий коррупции, 

установления фактов 

противоправных действий 

(бездействия) должностными 

лицами Департамента 

Росгидромета по ПФО 

1.2 Обеспечение принятия мер по повышению 

эффективности реализации требований законодательства 

Российской Федерации, касающиеся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов. 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

Предупреждение и 

профилактика коррупционных 

проявлений, выявление 

возможного конфликта 

интересов 

1.3 Организация проведения проверок в отношении 

федеральных государственных гражданских служащих 

Департамента Росгидромета по ПФО  

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода в случае 

появления 

оснований 

 

Выявление и пресечение фактов 

коррупционных 

правонарушений 

1.4 Осуществление контроля исполнения федеральными 

государственными гражданскими служащими 

Департамента Росгидромета по ПФО обязанности по 

уведомлению представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

Предупреждение 

коррупционных проявлений, 

снижение коррупционных 

рисков 

1.5 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

федеральными государственными гражданскими 

Отделы  

Департамента 

Росгидромета по ПФО 

В течение всего 

периода 

Выявление и пресечение фактов 

коррупционных 

правонарушений 



служащими Департамента Росгидромета по ПФО 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации, в целях 

формирования у них отрицательного отношения к 

коррупции  

1.6. Организация доведения до лиц, замещающих должности 

федеральной государственной гражданской службы, 

положений законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в  том числе установления 

наказания за получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве, об увольнении в связи с утратой доверия 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

Предупреждение и 

профилактика коррупционных 

проявлений 

1.7 Ежегодное повышение квалификации гражданских 

служащих, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

Повышение квалификационного 

уровня государственных 

гражданских служащих 

Департамента Росгидромета по 

ПФО 

1.8 Обучение государственных гражданских служащих 

Департамента Росгидромета по ПФО, впервые 

поступивших на службу по образовательным программам 

в области противодействия коррупции 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

Повышение квалификационного 

уровня государственных 

гражданских служащих 

Департамента Росгидромета по 

ПФО 

1.9 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся получения подарков, 

выполнения иной оплачиваемой работы 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

Выполнение федеральными 

государственными 

гражданскими служащими 

антикоррупционного 

законодательства 

1.10 Организация приема сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

государственных гражданских служащих Департамента 

Росгидромета по ПФО, заполненных с использованием 

специального программного обеспечения «Справка БК». 

Обеспечение контроля за своевременностью 

предоставления указанных сведений 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

ежегодно,  

до 30 апреля 

Обеспечение своевременного 

исполнения гражданскими 

служащими обязанности по 

предоставлению сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

1.11 Участие в осуществлении автоматизированной обработки 

и анализа сведений гражданских служащих о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в Единой информационной 

системе управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации (ЕИСУКС) 

 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

 

В течение всего 

периода 

Повышение эффективности 

анализа справок о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

1.12 Подготовка к опубликованию сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и их размещение на 

официальном сайте Департамента Росгидромета по ПФО 

в сети «Интернет»  

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

Повышение открытости и 

доступности информации о 

деятельности по профилактике 

коррупционных 

правонарушений в 

Департаменте Росгидромета по 



указанных 

сведений 

ПФО 

1.13 

 

Работа по рассмотрению уведомлений гражданских 

служащих Департамента Росгидромета по ПФО: 

- о факте обращения к ним в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- о возникновении конфликта интересов 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

 

Своевременное рассмотрение 

уведомлений и подготовка 

заключений руководителю для 

принятия решений, 

предупреждение, 

коррупционных проявлений 

1.14 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 в Департаменте 

Росгидромета по ПФО 

Отдел контроля и 

надзора 

(Ботвинник И.М.) 

В течение всего 

периода 

 

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 

 
2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы 

внутренних документов с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной практики, в 

целях выявления коррупциогенных факторов и 

последующего устранения таких факторов 

Отдел контроля и 

надзора 

(Ботвинник И.М.) 

В течение всего 

периода 

 

Выявление и устранение 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

2.2 Обеспечение эффективного взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам организации 

противодействия коррупции в Департаменте 

Росгидромета по ПФО 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

 

Своевременное оперативное 

реагирование на коррупционные 

правонарушения 

2.3 Принятие мер по повышению эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения личных  дел 

государственных гражданских служащих Департамента 

Росгидромета по ПФО на бумажном носителе и в 

электронном виде в ЕИСУКС, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых в Департамент Росгидромета по ПФО 

при поступлении на государственной гражданскую 

службу, об их родственниках и свойственниках 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

2.4 Совершенствование условий, процедур и механизмов 

государственных закупок 

Заместитель 

начальника 

Департамента 

Росгидромета по ПФО 

(Павлова С.С.) 

В течение всего 

периода 

 

Предупреждение 

коррупционных проявлений. 

Обеспечение соблюдения 

требований действующего 

законодательства при 

осуществлении закупок товаров, 



работ, услуг для нужд 

Департамента Росгидромета по 

ПФО 

2.5 Проведение работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности работников Департамента 

Росгидромета по ПФО при осуществлении закупок, 

которая приводит или может привести к конфликтам 

интересов 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

 

Выявление коррупционных 

рисков при  проведении 

государственных закупок, 

пресечение нецелевого 

использования средств 

федерального бюджета 

 
3. Взаимодействие Департамента Росгидромета по ПФО с институтами гражданского общества и гражданами, а так же создание 

эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Департамента Росгидромета по ПФО 

3.1 Обеспечение размещения на официальном интернет-

сайте Департамента Росгидромета по ПФО информации 

об антикоррупционной деятельности, ведение 

специализированного раздела, посвященного вопросам 

противодействия коррупции  

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

 

Повышение информационной 

открытости Департамента 

Росгидромета по ПФО 

3.2 Взаимодействие с Общественным советом при 

Департаменте Росгидромета по ПФО по вопросам 

противодействия коррупции: рассмотрение на заседаниях 

Общественного совета планов Департамента 

Росгидромета по ПФО по противодействию коррупции, а 

также докладов и других документов о ходе и 

результатах его выполнения 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

 

Обеспечение открытости при 

обсуждении принимаемых 

Департаментом Росгидромета 

по ПФО мер по вопросам 

противодействия коррупции 

3.3 Обеспечение возможности оперативного представления 

гражданами и организациями информации о фактах 

коррупции в территориальном органе федерального 

органа исполнительной власти или нарушениях 

требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих посредством: 

- функционирования «горячей линии» и (или) «телефонов 

доверия» по вопросам противодействия коррупции; 

- приема электронных сообщений на официальный 

интернет-сайт с обеспечением возможности  

взаимодействия заявителя с Департаментом 

Росгидромета по ПФО с использованием компьютерных 

технологий в режиме «он-лайн» 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

3.4 Обобщение практики рассмотрения полученных в разных 

формах обращений граждан и организаций по фактам 

проявления коррупции и повышение результативности и 

эффективности этой работы 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение срока 

исполнения 

плана 

Обеспечение выполнения 

требований при приеме граждан 

3.5 Обеспечение эффективного взаимодействия 

Департамента Росгидромета по ПФО с институтами 

гражданского общества по вопросам противодействия 

коррупции 

Отделы  

Департамента 

Росгидромета по ПФО 

В течение всего 

периода 

 

 

Обеспечение открытости при 

обсуждении принимаемых 

Департаментом Росгидромета 

по ПФО мер по вопросам 

противодействия коррупции 



3.6 Обеспечение мероприятий, направленных на 

качественное повышение эффективности деятельности  

по  информированию общественности о результатах 

работы Департамента Росгидромета по ПФО, его 

должностных лиц по профилактике коррупционных и 

иных нарушений, оказание содействия средствам 

массовой информации в широком освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых 

Департаментом, и придании гласности фактов коррупции  

в территориальном органе федерального органа 

исполнительной власти 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

 

Обеспечение публичности и 

открытости деятельности 

Департамента Росгидромета по 

ПФО в сфере противодействия 

коррупции 

3.7 Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления коррупции в 

Департаменте Росгидромета по ПФО  и организация 

проверки таких фактов 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

 

Проверка информации о фактах 

проявления коррупции в 

Департаменте Росгидромета по 

ПФО и принятие необходимых 

мер 

 
4. Мероприятия территориального органа федерального органа исполнительной власти, направленные на противодействие 

коррупции с учетом специфики его деятельности, иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

4.1 Участие в оптимизации представления Росгидрометом 

государственных услуг, а также внедрение в деятельность 

Департамента Росгидромета по ПФО административных 

регламентов осуществления государственных функций, 

предоставления государственных услуг 

И.о.начальника 

Департамента 

Росгидромета по ПФО 

Носкова А.Е. 

В течение всего 

периода 

Предупреждение 

коррупционных проявлений 

4.2 Консультирование начальников структурных 

подразделений в Департаменте Росгидромета по ПФО по 

вопросам организации исполнения положений 

антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации 

Отдел кадров и 

специальных работ 

(Кравченко П.Н.) 

В течение всего 

периода 

 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции 

 


