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4. Привлечение работников к дисциплинарной и иной 

ответственности за выявленные факты коррупции, 
проведение в коллективе необходимой 
разъяснительной работы 

Директор, 
руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно Снижение 
коррупционных 
рисков 

5. Подготовка предложений по внесению изменений в 
локальные нормативные акты ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ» на предмет снижения коррупционных рисков и 
возможных конфликтов интересов 

Директор, 
руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно Локальные 
нормативные 
акты 

6. Модернизация сайта ФБУ «Оренбургский ЦСМ» с 
целью обеспечения открытости доступа к информации, 
содержащей виды деятельности ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ» 

Сектор ИТ, 
руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно Обмен 
информацией и 
опытом с 
целью 
исключения 
коррупционной 
составляющей 
 

7. Проведение анализа и совершенствование контроля за 
выполнением контрактных обязательств и 
прозрачности государственных закупок 

ПЭО Декабрь 2018 г. 
Декабрь 2019 г. 

Снижение 
коррупционных 
рисков 

8. Осуществлять периодический контроль количества 
выдаваемых официальных копий стандартов и 
поступления денежных средств за их распространение 

Бухгалтерия, 
ПЭО  

Постоянно Профилактика 
нарушений 
служебного 
поведения 
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9. Усилить воспитательную и организационную работу по 

формированию в коллективе учреждения нетерпимого 
отношения к коррупции 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно Профилактика 
нарушений 
служебного 
поведения 

10. С целью недопустимости проявления коррупционной 
составляющей при проведении поверки исключить 
непосредственный контакт владельцев средств 
измерений с поверителями средств измерений, во время 
выполнения работ. 

Директор, 
руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно Снижение 
коррупционных 
рисков 

11. При выезде на поверку СИ в районы Оренбургской 
области, по организациям, строго контролировать 
маршрут следования поверителей, не допускать его 
отклонения и использования служебного 
автотранспорта в неслужебных целях. 

Начальник ОТЭ, 
руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно Профилактика 
нарушений 
служебного 
поведения 

12. Проведение совещаний с руководителями структурных 
подразделений ФБУ «Оренбургский ЦСМ», по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в ходе которого рассмотреть вопросы 
организации исполнения Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», соответствующих указов Президента 
Российской Федерации, включая Указ Президента 
Российской Федерации от 19 сентября  2017 года № 431 
«О внесении изменений в некоторые акты президента 
российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о  противодействии 
коррупции» 

Директор ФБУ 
«Оренбургский 
ЦСМ» 

Ежегодно Анализ и 
профилактика 
нарушений 
служебного 
поведения 
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13. Дальнейшее взаимодействие с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся 
вопросами противодействия коррупции 

Юрисконсульт Постоянно Профилактика 
нарушений 
служебного 
поведения 

14. Обеспечение реализации сотрудниками ФБУ 
«Оренбургский ЦСМ» обязанности уведомлять 
работодателя обо всех случаях обращения к ним каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений 
 
 

Специалист по 
кадрам 

Постоянно Профилактика 
нарушений 
служебного 
поведения 

15. Активизация работы с общественными организациями, 
организация обсуждения хода реализации мероприятий 
направленных на противодействие коррупции на 
совещаниях у директора ФБУ «Оренбургский ЦСМ»  

Директор, 
руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно Анализ и 
профилактика 
нарушений 
служебного 
поведения 

16. Осуществление анализа публикаций в СМИ, 
экспертизы обращения граждан с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и проверки наличия 
фактов указанных в обращениях 
 

Отдел 
стандартов 

Постоянно Доклад 
директору 

17. Размещение информации на официальном сайте 
Российской Федерации по проводимым торгам ФБУ 
«Оренбургский ЦСМ» 

Сектор ИТ По мере 
поступления 
документов на 
торги 

Достижение 
прозрачности 
конкурсных 
процедур 
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18. Повышение ответственности за подготовку материалов 

по обоснованности расходов денежных средств, в том 
числе при определении начальных (максимальных) цен 
контрактов при подготовке конкурсной и аукционной 
документации, а также аукционов и запроса котировок  

Руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно Повышение 
качества 
подготовленных 
документов, 
экономия 
денежных 
средств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


