
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Госстандарт)

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области» 

(ФБУ «Вологодский ЦСМ»)

ПРИКАЗ

ot£, М- 2 0 /7  г.

г. Вологда

Об утверждении Плана по противодействию коррупции 
ФБУ «Вологодский ЦСМ» на 2021-2024 годы

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в соответствии с приказом Госстандарта от 22 
сентября 2021г. №2069 «Об утверждении Плана Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии по противодействию коррупции на 
период с 1 октября 2021г. по 31 декабря 2024г.» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции ФБУ 
«Вологодский ЦСМ» на 2021-2024 годы (далее План).

2. Руководителям структурных подразделений, работникам Центра 
ответственным за выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, 
обеспечить их выполнение.

3. Юрисконсульту Герасименко Л.Н., юрисконсульту Беловой И.С. 
ознакомить работников Центра с данным приказом по роспись.

4. Инженеру -  программисту 1 категории Репьеву Б.А. разместить План на 
официальном сайте ФБУ «Вологодский ЦСМ».

5. Приказ ФБУ «Вологодский ЦСМ» от 15 января 2021г. №7 «Об 
утверждении Плана по противодействию коррупции ФБУ «Вологодский ЦСМ» 
на 2021-2023 годы» считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. Полетаев



к приказу от о!6- S f'
Приложение

План
по противодействию коррупции ФБУ «Вологодский ЦСМ»

на 2021-2024 годы

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители
Срок

выполнения
Ожидаемый

результат
1 2 3 4 5
1. Актуализация документации по антикоррупционной деятельно

сти ФБУ «Вологодский ЦСМ»
Заместитель
директора

Январь-февраль Применение работни
ками Центра актуаль
ной юридической и 
нормативной докумен
тации по предупре
ждению коррупции

2. Обеспечение участия работников ФБУ «Вологодский ЦСМ», 
в должностные обязанности которых входит участие в проти
водействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, в том числе 
обучение по дополнительным профессиональным программам 
в области противодействия коррупции

Заместитель 
директора, 
директор филиала

Постоянно Повышение эффектив
ности и качества рабо
ты работников Центра, 
ответственных за про
филактику коррупци
онных и иных право
нарушений

3. Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на работу в 
ФБУ «Вологодский ЦСМ» на должности, связанные с соблю
дением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия кор
рупции

Заместитель
директора

Постоянно Повышение уровня 
квалификации работ
ников, впервые посту
пивших на работу в 
Центр



4. Обеспечение участия работников ФБУ «Вологодский ЦСМ», в 
должностные обязанности которых входит участие в проведе
нии закупок товаров, работ, услуг, в мероприятиях по профес
сиональному развитию в области противодействия коррупции, 
в том числе обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции

Заместитель
директора

Постоянно Повышение уровня 
квалификации работ
ников Центра, в долж
ностные обязанности 
которых входит уча
стие в проведении 
закупок товаров, работ, 
услуг

5. Обеспечение эффективного функционирования антикоррупци
онной группы ФБУ «Вологодский ЦСМ» по профилактике и 
пресечению коррупционных правонарушений в деятельности 
Центра

Заместитель
директора

Постоянно Обеспечение соблюде
ния, работниками 
Центра ограничений и 
запретов,требований 
о предотвращении или 
урегулировании 
конфликта интересов, 
требований 
к служебному (долж
ностному) поведению, 
а также осуществление 
мер по предупрежде
нию коррупции

6. Организация проведения в порядке, предусмотренном норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, проверок 
по случаям несоблюдения работниками ФБУ «Вологодский 
ЦСМ» ограничений, запретов, требований и неисполнения обя
занностей, установленных в целях противодействия коррупции

Заместитель
директора

Постоянно Соблюдение работни
ками Центра ограниче
ний, запретов, требо
ваний и неисполнения 
обязанностей, установ
ленных в целях проти
водействия коррупции, 
а также принятие свое
временных и действен
ных мер к нарушите
лям
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7. Организация проведения в порядке, предусмотренном норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, проверок 
по случаям несоблюдения работниками ФБУ «Вологодский 
ЦСМ» ограничений, касающихся получения подарков и поряд
ка сдачи подарка, а также применение соответствующих мер 
юридической ответственности

Заместитель
директора

Постоянно Соблюдение работни
ками Центра законода
тельства Российской 
Федерации, регулиру
ющего особенности 
получения и сдачи по
дарков, а также приме
нение соответствую
щих мер юридической 
ответственности к 
нарушителям

8. Организация доведения до работников ФБУ «Вологодский 
ЦСМ» актуальных положений законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции

Заместитель 
директора, 
главный метролог, 
директор филиала

Постоянно Своевременное дове
дение до работников 
Центра положений за
конодательства Рос
сийской Федерации о 
противодействии кор
рупции путем разме
щения соответствую
щей информации на 
официальном сайте 
ФБУ «Вологодский 
ЦСМ», а также направ
ления информации в 
письменном виде для 
ознакомления

9. Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохрани
тельными органами и иными государственными органами по 
вопросам организации противодействия коррупции в ФБУ 
«Вологодский ЦСМ»

Заместитель 
директора, 
директор филиала

По мере по
ступления ин
формации из 
правоохрани
тельных органов

Своевременное опера
тивное реагирование на 
коррупционные право
нарушения и обеспече
ние соблюдения прин
ципа неотвратимости 
юридической ответ
ственности за корруп
ционные и иные пра
вонарушения
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10. Обеспечение эффективного взаимодействия ФБУ «Вологод
ский ЦСМ» со средствами массовой информации в сфере про
тиводействия коррупции

Заместитель 
директора, 
директор филиала

Постоянно Повышение открыто
сти, прозрачности и 
гласности в антикор
рупционной деятель
ности Центра

11. Деятельность ФБУ «Вологодский ЦСМ» в области инновацион
ных технологий администрирования (Федеральной государ
ственной информационной системы Госстандарта)

Заместитель дирек
тора, ответствен
ные лица по работе 
с модулями ФГИС

В соответствии 
с приказом Гос
стандарта

Профилактика корруп
ционных рисков

12. Информирование работников ФБУ «Вологодский ЦСМ» о 
практике правоохранительных органов и судов по делам, свя
занным с коррупцией

Главный метролог, 
руководители 
структурных под
разделений

Постоянно Доведение до сведения 
работников ФБУ «Во
логодский ЦСМ» ре
шений судов по во
просам, связанным с 
коррупцией

13. Проведение анализа основных функций ФБУ «Вологодский 
ЦСМ» в части коррупционных рисков и возможности возникно
вения конфликтов интересов при их исполнении, в том числе на 
предмет публичности и прозрачности их исполнения

Заместитель 
директора, главный 
метролог, руково
дители структур
ных подразделений

Постоянно Снижение коррупци
онных рисков

14. Проведение контроля за выполнением принятых ФБУ «Воло
годский ЦСМ» договорных и контрактных обязательств и про
зрачности процедур закупок

Заместитель дирек
тора, руководители 
структурных под
разделений

Постоянно Повышение эффектив
ности использования 
денежных средств. 
Снижение коррупци
онных рисков

15. Проведение информационно-разъяснительной работы с члена
ми закупочной комиссии о требованиях Федерального закона 
от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»; о требованиях Поло
жения о закупке товаров, работ и услуг ФБУ «Вологодский 
ЦСМ», утвержденного Госстандартом

Заместитель дирек
тора, юрисконсульт 
(г. Вологда)

Постоянно Профилактика нару
шений
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16. Размещение информации о проводимых в ФБУ «Вологодский 
ЦСМ» закупках на официальном сайте Российской Федерации

Заместитель дирек
тора, инженер- 
программист 1 ка
тегории

По мере по
ступления до
кументов на 
торги

Повышение открыто
сти при проведении 
закупок

17. Повышение ответственности при определении начальных (мак
симальных) цен договоров при подготовке закупочной докумен
тации

Главный метролог, 
руководители 
структурных под
разделений

При подготовке 
документов для 
закупки

Повышение качества 
подготовленных доку
ментов, экономия 
бюджетных средств

18. Совершенствование условий, процедур и механизмов государ
ственных закупок

Заместитель дирек
тора, юрисконсуль
ты

Постоянно Обеспечение неукос
нительного соблюде
ния требований дей
ствующего законода
тельства о государ
ственных закупках

19. Организация и обеспечение контроля за соблюдением норм за
конодательства при подготовке и проведении закупок в интере
сах ФБУ «Вологодский ЦСМ»

Заместитель дирек
тора, руководители 
структурных под
разделений

Постоянно Достижение качества 
поступающей доку
ментации

20. Организация работы по формированию кадрового резерва Заместитель дирек
тора, главный мет
ролог,
руководители 
структурных под- 
раз делений, 
юрисконсульты

Постоянно Повышение эффектив
ности и качества рабо
ты работников Центра

21. Обеспечение размещения на официальном сайте ФБУ «Воло
годский ЦСМ» информации об антикоррупционной деятельно
сти

Заместитель дирек
тора, инженер- 
программист 1 ка
тегории

Постоянно Повышение открыто
сти, прозрачности и 
гласности в антикор
рупционной деятель- 
ности Центра

22. Реализация прав граждан, юридических лиц на получение до
стоверной информации о деятельности Центра, в том числе на 
Интернет-сайте ФБУ «Вологодский ЦСМ»

Заместитель дирек
тора, инженер- 
программист 1 ка
тегории

Постоянно Повышение открыто
сти и доступности ин
формации о деятель
ности Центра
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23. Контроль за автомобилями, используемыми специалистами 
ЦСМ в служебных целях с использованием приемников спут
никового контроля за автотранспортом

Заместитель дирек
тора, директор фи
лиала, начальник 
филиала, заведую
щие хозяйством

Постоянно Профилактика нару
шений, повышение 
эффективности работы

24. Проведение мониторинга коррупционных проявлений посред
ством анализа жалоб и обращений граждан и организаций

Заместитель дирек
тора, главный мет
ролог, руководите
ли структурных 
подразделений, ве
дущий инженер по 
стандартизации

Постоянно Снижение коррупци
онных рисков

25. Обеспечение работы системы обратной связи, позволяющей 
корректировать проводимую антикоррупционную работу на 
основе информации о ее результативности, полученной от 
населения и институтов гражданского общества

Заместитель дирек
тора, главный мет
ролог, руководите
ли структурных 
подразделений, ве
дущий инженер по 
стандартизации

Постоянно Оперативное реагиро
вание на поступившую 
информацию и приня
тие мер по снижению 
коррупционных рис
ков

26. Обеспечение соблюдения государственной тайны, а также защи
ты персональных данных работников ФБУ «Вологодский 
ЦСМ»

Руководитель ре
жимно-секретного 
подразделения, за
меститель директо
ра, юрисконсульты

Постоянно Исполнение закона 
Российской Федерации 
от 21 июля 1993 г. 
№5485-1 «О государ
ственной тайне», Фе
дерального закона от 
27.07.2006г. №152-ФЗ 
«О персональных дан
ных», других норма
тивных правовых до
кументов

27. Организация мероприятий по размещению заказов ФБУ «Воло
годский ЦСМ» путем проведения открытых аукционов в элек
тронной форме

Заместитель дирек
тора, руководители 
структурных под
разделений

Постоянно Достижение прозрач
ности конкурсных 
процедур
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28. Внедрение в правоприменительной деятельности ФБУ «Воло
годский ЦСМ» практики правоохранительных органов и судов 
по делам, связанным с коррупцией

Заместитель дирек
тора, главный мет
ролог, директор 
филиала

Постоянно Доведение до сведения 
структурных подраз
делений Центра реше
ний судов по вопросам 
технического регули
рования, стандартиза
ции, метрологии, ис
пользования имуще
ства, кадровым вопро
сам и другим вопро
сам, возникающим в 
процессе правоприме
нительной практики 
рассмотрения дел с 
участием Госстандарта

29. Ведение и документирование финансовых операций в бухгал
терском учете ФБУ «Вологодский ЦСМ» аккуратно, правильно 
и с достаточным уровнем детализации.

Г лавный бухгалтер Постоянно Снижение коррупци
онных рисков
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