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План противодействия коррупции 

Федерального бюджетного учреждения «Учебно-методический кабинет»  

Федеральной службы по экологическому, технологическому  

и атомному надзору на 2016 - 2017 годы 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

Ожидаемый 

результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения работниками Федерального бюджетного учреждения 

«Учебно-методический кабинет» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору правил, ограничений, запретов и принципов 

поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение. 
1.1. Обеспечение действенного функционирования 

должностных лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных правонарушений в 

ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора. 

Отдел кадров Постоянно Создание условий по недопущению совершения 

работниками ФБУ «Учебно-методический 

кабинет» Ростехнадзора коррупционных и иных 

правонарушений. 

1.2. Организация проведения в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, проверок по случаям несоблюдения 
работниками ФБУ «Учебно-методический кабинет» 
Ростехнадзора, ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также применение 
соответствующих мер юридической ответственности. 

Отдел кадров Постоянно Сокращение случаев нарушений работниками 
ФБУ «Учебно-методический кабинет» 
Ростехнадзора, норм федерального 
законодательства, устанавливающего 
ограничения и запреты в их деятельности. 

1.3. Проведение мониторинга соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 

Отдел кадров 14.10.2016 
17.03.2017 
13.10.2017 

Использование материалов мониторинга при 

разработке и реализации комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер 

по соблюдению работниками ФБУ «Учебно-

методический кабинет» Ростехнадзора запретов, 



уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 
ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

1.4. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

работниками ФБУ «Учебно-методический кабинет» 

Ростехнадзора ограничений и запретов, 

установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе касающихся получения ими подарков. 

Отдел кадров Постоянно Исключение случаев нарушения работниками 

ФБУ «Учебно-методический кабинет» 

Ростехнадзора ограничений и запретов. 

1.5. Проведение мониторинга и анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

работниками ФБУ «Учебно-методический кабинет» 

Ростехнадзора, занимающими должности, 

включенные в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и лицами, 

замещающими указанные должности. 

Отдел кадров Ежегодно: 

до 18.08. 2016; 
до 18.08. 2017. 

Выявление неполных и недостоверных сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

1.6. Применение по результатам мониторинга мер 

юридической ответственности в порядке, 

установленном законодательством, к работникам ФБУ 

«Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, 

представившим недостоверные и неполные сведения о 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Отдел кадров Ежегодно: 

до 14.10.2016; 
до 16.10.2017. 

Обеспечение соблюдения обязанности 

представлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера достоверно и в полном объеме 

1.7. Организация мониторинга реализации работниками 

ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, 

обязанности принимать меры по предотвращению 

конфликта интересов. Принятие необходимых мер по 

совершенствованию механизмов урегулирования 

конфликта интересов. 

Отдел кадров До 15.02.2017 Уменьшение количества фактов непринятия мер 

по предотвращению конфликта интересов. 

1.8. Применение мер юридической ответственности к 

работникам ФБУ «Учебно-методический кабинет» 

Ростехнадзора за непринятие мер по недопущению 

возможности возникновения конфликта интересов или 

Отдел кадров 14.10.2016 

13.10.2017 

Выявление указанных случаев, применение мер 

юридической ответственности к работникам 

ФБУ «Учебно-методический кабинет» 

Ростехнадзора. 



урегулированию конфликта интересов в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.9. Проведение семинара-совещания с работниками по 

профилактике коррупционных правонарушений в 

ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора 

по вопросам профилактики коррупции. 

Отдел кадров Июнь 2016 г. 

Июнь 2017 г. 
Доведение методик и принципов работы по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

1.10. Применение мер по повышению эффективности 

противодействия коррупции в ФБУ «Учебно-

методический кабинет» Ростехнадзора. 

Отдел кадров 01.08.2016 Повышение эффективности мер по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

2. Взаимодействие Федерального бюджетного учреждения «Учебно-методический кабинет» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи,  

обеспечение доступности информации о деятельности Учреждения. 
2.1. Ведение раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте ФБУ «Учебно-методический 

кабинет» Ростехнадзора и обеспечение размещения 

информации об антикоррупционной деятельности 

Отдел кадров  Постоянно Обеспечение доступа граждан и организаций к 

информации об антикоррупционной 

деятельности ФБУ «Учебно-методический 

кабинет» Ростехнадзора, размещенной на 

официальном сайте Учреждения. 

2.2. Организация доведения до работников ФБУ «Учебно-

методический кабинет» Ростехнадзора положений 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

Отдел кадров Постоянно Повышение антикоррупционной культуры 

работников ФБУ «Учебно-методический 

кабинет» Ростехнадзора. 

 
 

_____________________________________ 


