
УТВЕРЖДЕН 

приказом ФБУ «ЦСМ Республики 
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П ЛА Н 
 ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» по противодействию коррупции на 2018-2020 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками                          

ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» (далее –  Центр) требований и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

предупреждения коррупции, а также ответственность за их нарушение 
 
 

 

1.1 Организация доведения до работников Центра актуальных 

положений законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействии коррупции  

Руководство центра 

Юридический отдел 

Отдел кадров 

Постоянно Своевременное доведение до работников 

Центра положений законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции путем размещения соответствующей 

информации в общей сетевой папке, а также 

направления информации в письменном виде 

для ознакомления  

1.2 Организация проведения комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер, а также проверок по случаям 

несоблюдения работниками  Центра требований и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях 

профилактики коррупционных и иных правонарушений 

Руководство центра 

Юридический отдел 

Отдел кадров 

Постоянно Сокращение фактов несоблюдения 

работниками Центра требований и 

неисполнения обязанностей, установленных в 

целях профилактики коррупционных и иных 

правонарушений, а также принятие 

своевременных и действенных мер к 

нарушителям  

1.3 Своевременное предоставление директором Центра в 

Росстандарт сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Директор Центра Ежегодно,  

до 30 апреля 

Исполнение требований законодательства 

Российской Федерации по противодействию 

коррупции 

1.4 Организация прохождения повышения квалификации 

работниками Центра, ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений  

 

Отдел кадров По плану 

АСМС 

(учебная) 

Повышение эффективности и качества работы 

работников Центра, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений  

 



2. Взаимодействие ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»  с предприятиями, учреждениями и организациями (далее –  Заказчики)                 

и гражданами,  также  создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Центра 

 
2.1 Обеспечение возможности оперативного представления 

гражданам и Заказчикам информации о фактах коррупции в 

Центре посредством:  

а)     функционирования «телефона доверия»;  

б) приема электронных сообщений на официальный 

интернет-сайт Центра в режиме «онлайн»  

Заместители директора  

Отдел кадров 

Отдел компьютерного 

обеспечения 

Отдел по работе                       

с клиентами 

В течение 

2018-2020 гг. 

( по мере 

поступления 

информации) 

Своевременное получение информации о 

фактах коррупции и оперативное принятие 

мер  

2.2  Своевременное рассмотрение обращений граждан,  

полученных по фактам коррупционных и иных 

правонарушений нарушений и повышение результативности 

и эффективности этой работы 

Руководство Центра 

Юридический отдел 

Отдел кадров 

По мере 

поступления 

обращений 

Выявление коррупционных рисков и 

своевременное реагирование на 

коррупционные проявления  

 

2.3 Обеспечение эффективной работы системы обратной связи, 

позволяющей корректировать проводимую  работу по 

профилактике коррупции  на основе информации  

о ее результативности, полученной от граждан и Заказчиков,  

а также с целью обеспечения открытости доступа к 

информации, содержащей результаты деятельности 

учреждения 

Заместители директора  

Отдел кадров 

Отдел компьютерного 

обеспечения 

Юридический отдел  

Постоянно Оперативное реагирование на поступившую 

информацию и принятие мер по снижению 

коррупционных рисков  

 

2.4 Обеспечение информационной открытости деятельности 

ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» через средства 

массовой информации, радио, телевидение, в том числе с 

использованием официальных сайтов органов 

исполнительной власти Республики Башкортостан в сети 

Интернет 

Руководство Центра 

Отдел компьютерного 

обеспечения 

Отдел информации 

 

Постоянно Повышение открытости, прозрачности и 

гласности деятельности Центра 

 

3. Мероприятия, направленные на профилактику коррупции с учетом специфики деятельности ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» 

   

3.1  Соблюдение условий, процедур и механизмов 

государственных закупок  

 

Руководство Центра 

Юридический отдел 

Отдел закупок 

Постоянно Обеспечение неукоснительного соблюдения 

требований действующего законодательства о 

государственных закупках  

 

3.2 Проведение мониторинга качества предоставляемых Центром 

услуг 

 

Заместители директора 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно Обеспечение прозрачности оказываемых 

Центром услуг 

3.3 Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения  

в Центре 

 

Отдел компьютерного 

обеспечения 

Постоянно Принятие мер по снижению коррупционных 

рисков  




