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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и  противодействию коррупции  в федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Центр агрохимической службы «Волгоградский» на период 2018 - 2019 гг. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 Организация необходимого и обязательного 

представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых работниками, 

занимающими должности, которые обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Ежегодно до 30 апреля года, 

следующего за отчётным 

Директор, заместители директора, главный 

бухгалтер,  специалист по кадрам 

2 Проведение ознакомительных мероприятий по 

вопросам противодействия коррупции для 

работников ФГБУ «ЦАС «Волгоградский» 

(ознакомление  с методическими материалами по 

вопросам противодействия коррупции, правовыми 

актами в сфере противодействия коррупции, 

проведение консультаций, семинаров и иных 

профилактических мероприятий) 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Специалист по кадрам, юрисконсульт 

3 Организация рассмотрений уведомлений 

работников ФГБУ «ЦАС «Волгоградский» о 

фактах обращений к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений; определение анализа возможных 

причин и условий для  возникновения в 

По мере необходимости Комиссия по противодействию коррупции 



деятельности соответствующих работников 

Учреждения ситуаций таких обращений и 

выработка решений по устранению подобных 

рисков 

4 Организация рассмотрений уведомлений 

работников ФГБУ «ЦАС «Волгоградский» о 

возникновении конфликта интересов или о 

возможности его возникновения; анализ случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются работники ФГБУ «ЦАС 

«Волгоградский», осуществление мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством РФ 

по мере необходимости Комиссия по противодействию коррупции 

5 Мониторинг исполнения установленного Порядка 

сообщения отдельными категориями работников 

ФГБУ «ЦАС «Волгоградский» о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями,  

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с их должностным положением или 

исполнением ими должностных обязанностей, 

порядка сдачи и оценка подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации 

постоянно Комиссия по противодействию коррупции 

6 Выявление коррупционных рисков, в том числе 

возможных причин и условий для возникновения 

коррупции, в деятельности отдела закупок ФГБУ 

«ЦАС «Волгоградский» и выработка решений по 

устранению таких рисков. 

постоянно Комиссия по противодействию коррупции 

7 Осуществлять контроль в учреждении за 

соблюдением Федерального закона от 05.04.2013г. 

постоянно Директор,  главный бухгалтер,  юрисконсульт 



№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

8 Обеспечение размещения и актуализации 

информации об антикоррупционной деятельности 

Учреждения своевременным наполнением раздела 

«Противодействие коррупции»  на официальной 

сайте ФГБУ «ЦАС «Волгоградский» в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

постоянно Инженер, юрисконсульт 

9 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в ФГБУ «ЦАС 

«Волгоградский» 

по мере необходимости Директор, юрисконсульт 

10 Подготовка и принятие локальных нормативных 

актов в ФГБУ «ЦАС «Волгоградский» по вопросам 

противодействия коррупции: 

- правила, регламентирующие вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в ФГБУ «ЦАС «Волгоградский»; 

- комплекс организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению работниками ФГБУ 

«ЦАС «Волгоградский» запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

1-ое полугодие 2018 Юрисконсульт 

11 Организация и проведение в Международный день 

борьбы с коррупцией мероприятий, направленных 

на формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению   

9-ое декабря, ежегодно Комиссия по противодействию коррупции 


