
Приложение  

к приказу  ФГУ ВГТС 

 от 06  сентября  2018г. № 73-П 

План 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление эксплуатации водохранилищ Вазузской гидротехнической системы» 

 по противодействию коррупции на 2018-2020 годы 

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

1 Повышение эффективности контроля за соблюдением 

работниками требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов. 

Заместители  директора ежегодно Профилактика и снижение рисков 

коррупционных проявлений при 

исполнении работниками  

должностных обязанностей. 

2 Совершенствование механизмов реализации 

требований законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в учреждении. 

Директор, заместители 

директора 

ежегодно Снижение рисков  коррупционных 

проявлений. 

3 Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов,  одной из сторон 

которого является работник учреждения  и 

осуществление мер по предотвращению   и 

урегулированию конфликта интересов, а также 

применение мер ответственности , предусмотренных 

антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации. 

Ведущий документовед постоянно Предупреждение пресечения 

коррупционных проявлений при 

исполнении  работниками своих 

должностных обязанностей. 

4 Организация приема справок о доходах , расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Обеспечение контроля за 

своевременностью представления указанных справок. 

Ведущий документовед До 1 апреля Обеспечение своевременного 

исполнения работниками (директор, 

заместители директора, гл. бухгалтер) 

обязанности по представлению 

справок о доходах своих и членов 

своей семьи 

5 Подготовка к размещению на официальном сайте 

ФГУ ВГТС сведений о доходах , расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

Ведущий документовед ежегодно Повышение открытости и доступности 

информации о деятельности по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в ФГУ ВГТС. 



6 Анализ  сведений о доходах. Ведущий документовед ежегодно Выявление признаков 

законодательства Российской 

Федерации. Оперативное реагирование 

на ставшие известными факты 

коррупционных проявлений. 

7 Мониторинг исполнения установленного порядка 

сообщения о получении подарка в связи с 

исполнением работниками своих должностных 

обязанностей. 

Заместители директора ежеквартально Выявление случаев не соответствия 

работниками установленного порядка 

сообщения о получении подарка. 

8  Мониторинг изменений антикоррупционого 

законодательства Российской Федерации. 

Заместители директора, 

ведущий юрисконсульт 

В течение 2018-

2020гг 

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

9 Мониторинг и выявление коррупционных рисков , в 

том числе причин и условий коррупции в 

деятельности ФГУ ВГТС по осуществлению закупок 

для государственных нужд и устранение выявленных 

коррупционных рисков. 

Директор, главный бухгалтер В течение 2018-

2020гг 

Обеспечение соблюдения требований 

действующего законодательства 

Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров,  

работ, услуг.  

10 Систематическое проведение оценок коррупционных 

рисков, возникающих при реализации ФГУ ВГТС 

своих функций. 

Заместители директора, 

ведущий юрисконсульт 

В течение 2018-

2020гг 

Повышение степени организации 

работы учреждения связанной с 

коррупционными  рисками. 

11 Осуществление организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению работниками запретов , 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Заместители директора, 

ведущий юрисконсульт, 

ведущий документовед 

В течение 2018-

2020гг 

Своевременное доведение  до сведения 

работников  положений  

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации. 

12 Обучение  и участие в семинарах  по вопросам  

применения законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции. 

Заместители директора, 

ведущий юрисконсульт 

В течение 2018-

2020гг 

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

 


