
ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»
Филиал «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» 
ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск 

(ЦЛАТИ по Енисейскому региону)

ПРИКАЗ

РЗ Л Р Ц

Г. Красноярск

Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в филиале «ЦЛАТИ по Енисейскому региону»

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Указом Президента Российской Федерации 
от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2021-2024 годы», в целях исполнения приказа Росприроднадзора от 
17.02.2022 № 107 «Об утверждении Плана противодействия коррупции 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 2022-2024 
годы» и приказа ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» от 28.02.2022 № 41 «Об 
утверждении Плана противодействия коррупции в ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» 
на 2022-2024 годы», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и принять к исполнению План противодействия 
коррупции в филиале «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по 
СФО» - г, Красноярск на 2022-2024 годы (далее -  План) (приложение).

2. Возложить персональную ответственность за выполнение 
мероприятий Плана на заместителей директора филиала и руководителей 
структурных подразделений филиала.

3. Отделу правовой и кадровой работы довести приказ и План до 
сведения работников под роспись в срок до 18.03.2022.

4. Признать утратившим силу приказ «ЦЛАТИ по Енисейскому 
региону» от 30.03.2021 № 37-ос «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в филиале «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по 
СФО» - г. Красноярск на 2021-2023 годы».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор филиала Е.А. Клементенко



ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»
Филиал «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» 

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск 
(ЦЛАТИ по Енисейскому региону)

ПРИКАЗ

№ Ш 'С и

г. Красноярск

О внесении изменений в План противодействия коррупции 
в филиале «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»
- г. Красноярск на 2022-2024 годы, утверяеденный приказом от 04.03.2022

№ 16-ОС

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021 -2024 годы», приказом Росприроднадзора от 20.07.2022 № 
341 «О внесении изменений в План противодействия коррупции 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 2022-2024 
годы», утвержденный приказом Росприроднадзора от 17.02.2022 № 107, 
приказом ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» от 02.08.2022 № 115 «О внесении 
изменений в План противодействия коррупции ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» на 
2022-2024 годы», утвержденный приказом от 28.02.2022 № 41, а также в 
целях обеспечения работы по профилактике и противодействия коррупции в 
филиале, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в План противодействия коррупции в филиале 
«ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск 
на 2022-2024 годы, утвержденный приказом от 04.03.2022 № 16-ОС (далее
-  План), изложив План в новой редакции (приложение).

2. Возложить персональную ответственность за выполнение 
мероприятий Плана на заместителей директора филиала, руководителей 
структурных подразделений.

3. Отделу правовой и кадровой работы филиала довести приказ и 
План до работников филиала под подпись в срок до 31.08.2022.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор филиала 1* ^ Е.А. Клементенко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ЦЛАТИ по Енисейскому 
региону от c)j_

ПРИЛОЖЕНА
УТВЕРЖДЕН
приказом ЦЛАТИ по Енисейскому 
региону от 04.03.2022 № 16-ос

ПЛАН
противодействия коррупции в филиале «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск

на 2022-2024 годы

№
п/п Мероприятие Ответственные

исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками 
филиала «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск ограничений, запретов и принципов 

служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1Л. Информирование директора филиала о 
начале приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Отдел правовой и 
кадровой работы

01.02.2022
01.02.2023
01.02.2024

Порядок предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера разъяснен 
информационным письмом Учреждения.

1.2. Представление сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера директора 
филиала

Директор филиала

Отдел правовой и 
кадровой работы

30.04.2022
30.04.2023
30.04.2024

Справки О доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
директора филиала представляются в отдел 
кадровой и правовой работы ФГБУ «ЦЛАТИ по 
СФО»

1.3. Обеспечение участия работников филиала. Отдел 20.01.2022 Работники филиала, в должностные



№
п/п Мероприятие Ответственные

исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат

в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе 
их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

правовой и 
кадровой работы 

Заместитель 
директора филиала

20.01.2023
20.01.2024

обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, приняли участие в 
мероприятиях по профессиональному развитию 
в области противодействия коррупции, в том 
числе прошли обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции; повышен уровень 
правовой грамотности работников, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции; отчет об 
исполнении пп. «а» п. 39 Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 16.08.2021 № 478 направлен в 
Учреждение

1.4. Обеспечение участия лиц, впервые 
поступивших на работу в филиал и 
замещаюших должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции

Отдел 
правовой и 

кадровой работы 
Заместитель 

директора филиала

20.01.2022
20.01.2023
20.01.2024

Лица, впервые поступившие на работу в филиал 
и замешающие должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных стандартов, 
приняли участие в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции; повышен уровень 
правовой грамотности работников, 
замешаюших должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных стандартов; 
в Учреждение направлен отчет об исполнении 
пп. «б» п. 39 Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 16.08.2021 № 478



№
п/п Мероприятие Ответственные

исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат

1.5. Обеспечение участия работников филиала, 
в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе 
их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

Отдел 
правовой и 

кадровой работы 
Заместитель 

директора филиала

20.01.2022
20.01.2023
20.01.2024

Работники филиала, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд, приняли 
участие в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия 
коррупции; повышен уровень правовой 
грамотности работников, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд; 
в Учреждение направлен отчет об исполнении 
пп. «в» п. 39 Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 16.08.2021 № 478

1.6. Информирование работников филиала о 
запрете получать в связи с исполнением 
должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения)

Отдел правовой и 
кадровой и работы

01.12.2022
01.12.2023
30.11.2024

Информационные письма о запрете на 
получение в связи с исполнение!;! должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц Учреждения направлены в 
структурные подразделения филиала

1.7. Проведение мониторинга и анализа мер 
по предупреждению коррупции, принятых

Отдел 
правовой и

31.10.2022
31.10.2023

Представлена информация о мерах по 
предупреждению коррупции, принятых в
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№
п/п Мероприятие Ответственные

исполнители Срок исполнения Ожидаемый резуль гат

в Учреждении/филиале кадровой работы 
Заместитель 

директора филиала

31.10.2024 филиале с предложениями по 
совершенствованию (развитию) 
антикоррупционной деятельное! 
этом направлении

:и филиала в

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности филиала «ЦЛАТИ по Енисейск 
ФЕБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск, мониторинг коррупционных рисков и их устранение

эму региону»

2.1. Проведение оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 
филиалом своих функций, включая 
мониторинг и выявление коррупционных 
рисков, в том числе причин и условий 
коррупции при осуществлении 
государственных закупок и их устранение

Отдел 
правовой и 

кадровой работы 
Заместитель 

директора филиала 
Планово

экономический 
отдел

Директор филиала

30.11.2022
30.11.2023
29.11.2024

Проведена оценка коррупционн] 
возникающих при реализации ф 
функций; скорректирован переч 
филиала, замещение которых св 
коррупционными рисками

>гх рисков, 
йлиалом своих 
щь должностей 
язано с

2.2. Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов локальных 
нормативных актов филиала, их проектов 
и иных документов (с учетом мониторинга 
соответствующей правоприменительной 
практики) в целях выявления 
коррупционных факторов и последующего 
устранения таких факторов

Отдел 
правовой и 

кадровой работы 
Заместитель 

директора филиала 
Директор филиала

01.09.2022
28.02.2023
01.09.2023
28.02.2024
30.08.2024

Выявлены и исключены корруп] 
факторы в проектах локальных 
актов и иных документах филиа

щогенные
юрмативных
ла

2.3. Проведение мониторинга практики 
привлечения работников филиала к 
дисциплинарной ответственности за

Отдел 
правовой и 

кадровой работы

28.02.2023
29.04.2024

До работников филиала доведен 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности за несоблюден]

обзор практики 

le



№
п/п Мероприятие Ответственные

исполнители Срок исполнения Ожидаемый резуль гат

несоблюдение запретов, ограничений и 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

Заместитель 
директора филиала 
Директор филиала

антикоррупционных стандартов 
повыщения правовой грамотное 
профилактики подобных нарущ<

с целью
ги работников и 
ший

2.4. Проведение мониторинга информации 
О фактах привлечения работников 
Росприроднадзора и подведомственных 
учреждений к уголовной ответственности 
за преступления коррупционной 
направленности, а также о фактах 
хищения средств, направленных 
на реализацию национальных и 
федеральных проектов (программ) в сфере 
регулирования Росприроднадзора

Отдел 
правовой и 

кадровой работы 
Заместитель 

директора филиала

01.12.2022
01.12.2023
02.12.2024

Выявление и устранение причир 
способствующих совершению п 
а также проработка вопроса мин 
и (или) ликвидации последствиг 
правонарушений;
До работников филиала доведен 
анализа фактов привлечении ра( 
уголовной ответственности за п] 
коррупционной направленности

и условий, 
зеступлений, 
имизации 
указанных

обзор по итогу 
ioTHHKOB к 
эеступления

III. Взаимодействие филиала «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФЕБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск с институтами 
общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности ФЕБУ «ЦЛАТИ по СФО»

гражданского

3.1. Проведение ревизии подраздела 
официального сайта филиала, 
посвященного вопросам противодействия 
коррупции

Отдел 
правовой и 

кадровой работы 
Заместитель 

директора филиала

20.07.2022
01.07.2023
01.07.2024

Проведена ревизия подраздела о 
сайта филиала, посвяшенного вс 
противодействия коррупции нап 
подразделов приведено в соотве 
Требованиями к размешению и i 
подразделов, посвященных вопр 
противодействия коррупции, оф 
сайтов федеральных государстве 
Центрального банка Российской 
Пенсионного фонда Российской 
Фонда социального страхования 
Федерации, Федерального фонд, 
медицинского страхования, госу

фициального
просам
олнение
тствие с
[аполнению
осам
ициальных
1ННЫХ органов.
Федерации,
Федерации,
Российской

1 обязательного
царственных



№
п/п Мероприятие Ответственные

исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат

корпораций (компаний), иных о 
созданных на основании федера 
утвержденными приказом М ит  
от 07.10.2013 № 530н

зганизаций, 
льных законов, 
руда России

IV. Мероприятия филиала «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск, направле
противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности

иные на

4.1. Проведение качественных лабораторных 
исследований, измерений, испытаний в 
рамках обеспечения федерального 
государственного контроля (надзора) в 
сфере природопользования и охраны 
окружающей среды

Начальник
Испытательного

центра

Заместители 
директора филиала

26.12.2022
26.12.2023
26.12.2024

Соблюдены условия гарантии 
беспристрастности и независим 
деятельности Испытательного г 
отдела лабораторного анализа и 
измерений по Республике Хакас 
Проведен внутренний аудит ис 
лабораторий.

эсти
ентра филиала,
технических
ия.
аытательных

4.2. Проведение качественного экспертного 
сопровождения в рамках обеспечения 
федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды

Заместители 
директора филиала

Директор филиала

26.12.2022
26.12.2023
26.12.2024

Соблюдены условия гарантии 
беспристрастности и независим 
деятельности отдела экспертизь 
проектирования, деятельности г 
экспертов филиала. Замечаний с 
Заказчиков не поступало.

эсти 
[ и
ттестованных 
:о стороны

4.3. Проведение качественных технических 
измерений на основании 
беспристрастности и независимости

Начальник отдела 
технических 
измерений 

Директор филиала

26.12.2022
26.12.2023
26.12.2024

Соблюдены условия гарантии 
беспристрастности и независим 
деятельности филиала в области 
энергетической безопасности.  ̂
недостоверных сведений не выя

эсти
[
)актов внесения 
влено.


