ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(РОСВОДРЕСУРСЫ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ»

ПРИКАЗ
г. Москва
2014г.

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
Федерального государственного бюджетного водохозяйственного
Учреждения «Центррегионводхоз» на 2014-2015 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-фз
«О противодействии коррупции», приказом Федерального агентства водных
ресурсов от 16 июня 2014 г. № 165 «Об утверждении Плана противодействия
коррупции Федерального агентства водных ресурсов на 2014-2015 годы», в
целях повышения эффективности противодействия коррупции, снижения
коррупционных рисков, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции Федерального государственного бюджетного водохозяйственного
Учреждения «Центррегиоводхоз» на 2014-2015 годы (приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в
Федеральном государственном бюджетном водохозяйственном Учреждении
ФГВУ «Центррегионводхоз» (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу приказ ФГВУ «Центррегионводхоз» от 28
декабря 2012 года № 239 «Об утверждении Плана противодействия коррупции».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.И.Зубчинский

Приложение № 1
к приказу ФГВУ «Центррегионводхоз»
от «
» А А 2014 г. №

План
Мероприятий по противодействию коррупции Федерального государственного бюджетного водохозяйственного
Учреждения «Центррегионводхоз» на 2014-2015 годы
№
№

.

1
2

3.

4
5.

6.

Мероприятия

Должностное лицо, ответственное
Срок исполнения
за выполнение
обеспечение соблюдения работниками ФГВУ «Центррегионводхоз» ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с
исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
*
Создание постоянной действующей комиссии по противодействию коррупции.
Формирование пакета документов по действующему законодательству,
Главный юрисконсульт
не реже 2 раз в год
необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных
проявлений.
Организация доведения до работников Учреждения и обособленных
подразделений положений законодательства РФ о противодействии коррупции,
в т.ч. об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении ^связи с
утратой доверия.
Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
Председатель
актами РФ, (в т.ч. Кодекса этики и служебного поведения работников ФГВУ
комиссия
«Центррегионводхоз»), проверок по случаям несоблюдения работниками
ограничений, запретов и неисполнения обязаностей установленных в целях
противодействия коррупции, разработка плана проведения проверок.
Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при
Заместитель начальника общего
реализации своих функций по занимаемым должностям.
отдела (по кадровой работе)
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по
постоянно
соблюдению работниками ограничений, запретов и по исполнению
Главный юрисконсульт,
обязанностей, установленных законодательством РФ, в целях противодействия
руководители подразделений
коррупции. Разъяснение недопустимости поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
Подготовка локальных нормативных актов в соответствии с изменениями
законодательства РФ по вопросам противодействия коррупции

Начальник общего отдела

постоянно

*

-

7.
8.

9.

10

11.

12.
13.
14.

15.

Выявление причин и условий проявления коррупции в деятельности Учреждения, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
Соблюдение условий, процедур и механизмов государственных закупок,
Закупочная комиссии
постоянно
установленных 44 ФЗ.
по отдельному плану
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий
Начальник планово
1 раз в квартал
коррупции, в деятельности по размещению государственных заказов и
экономического отдела
устранение выявленных коррупционных рисков.
Обеспечение доступности информации о деятельности Учреждения
Обеспечение размещения на официальном Интернет - сайте ФГВУ
Общий отдел
Регулярно при наличии
«Центррегионводхоз» информации об антикоррупционной деятельности,
данной информации
ведение специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия
коррупции
Общий отдел
постоянно
Обеспечение возможности представления гражданами и организациями
информации о фактах коррупции в системе Учреждения или нарушениях
требований к служебному поведению работников посредством:
функционирования «горячей линии» и (или) «телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции;
Организация и проведение проверок достоверности и полноты сведений о
Заместитель начальника
1 раз в год
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
общего отдела по кадровой
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей (приказ
работе
Федерального агентства водных ресурсов от 29 августа 2014 г. № 229 и от 29
августа 2014 года № 230), а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей указанных лиц.
Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений.
Организация и проведение проверок хозяйственной деятельности в
Председатель комиссии
По приказу директора
обособленных подразделений Учреждения по плану проверок.
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства по борьбе с коррупцией на
Председатель комиссии
ежегодно
совещании по итогам работы за год.
Организация контроля за использованием имущества, находящегося в
начальники структурных и
постоянно
оперативном управлении Учреждения, освоением целевых средств и финансово
обособленных подразделений
хозяйственной деятельностью в обособленных подразделениях.
Осуществление контроля за соблюдением оказания платных услуг в
соответствии с Уставом.

начальник планово
экономического отдела

постоянно

