
                                                                      УТВЕРЖДЕН 

 приказом ФБУ «Мордовский ЦСМ» 

                                                                                                 от « 29 »  ноября 2021 г. № 140 

  

  

                                  

План  

ФБУ «Мордовский ЦСМ» по противодействию коррупции 

 на период с 1 октября 2021 г. по 31 декабря 2024 г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый результат 

 

1  2 3 4 5 

1 Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 

сотрудниками ФБУ «Мордовский ЦСМ» ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение  

1.1. Обеспечение функционирования Комиссии ФБУ 

«Мордовский ЦСМ» по соблюдению требований 

к служебному (должностному) поведению и 

урегулированию конфликта интересов (далее-

Комиссия) 

Директор ФБУ 

«Мордовский 

ЦСМ»,  

начальники 

структурных 

подразделений, 

юрисконсульт 

Постоянно Обеспечение соблюдения 

работниками ФБУ «Мордовский 

ЦСМ» ограничений и запретов, 

требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта 

интересов, требований к 

служебному (должностному) 

поведению, установленных 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, а также 

осуществление мер по 

предупреждению коррупции 

1.2. Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, проверок по 

случаям несоблюдения сотрудниками ФБУ 

Директор ФБУ 

«Мордовский 

ЦСМ»,  

юрисконсульт 

Постоянно Соблюдение работниками ФБУ 

«Мордовский ЦСМ» 

законодательства Российской 

Федерации, регулирующего 



1  2 3 4 5 

«Мордовский ЦСМ» ограничений, запретов и не 

исполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарка, а также применение 

соответствующих мер юридической 

ответственности 

особенности получения и сдачи 

подарков, а также применение 

соответствующих мер 

юридической ответственности к 

нарушителям 

1.3. Организация доведения до лиц, замещающих 

должности работников ФБУ «Мордовский ЦСМ», 

актуальных положений законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействии 

коррупции 

Директор ФБУ 

«Мордовский 

ЦСМ»,  

начальники 

структурных 

подразделений, 

юрисконсульт 

Постоянно Своевременное доведение 

до работников ФБУ 

«Мордовский ЦСМ» положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции путем размещения 

соответствующей информации 

на официальном сайте ФБУ 

«Мордовский ЦСМ», а также 

направления информации в 

письменном виде для 

ознакомления 

1.4. Обеспечение участия работников ФБУ 

«Мордовский ЦСМ», в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции 

Директор ФБУ 

«Мордовский 

ЦСМ»,  

юрисконсульт 

Постоянно Повышение эффективности 

и качества работы работников 

ФБУ «Мордовский ЦСМ», 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

1.5. Обеспечение участия лиц, впервые поступивших 

на работу в ФБУ «Мордовский ЦСМ» для 

замещения должностей, связанных с 

соблюдением антикоррупционных стандартов, в 

Директор ФБУ 

«Мордовский ЦСМ» 

Постоянно Повышение уровня 

квалификации работников ФБУ 

«Мордовский ЦСМ», впервые 

поступивших на работу 



1  2 3 4 5 

мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции 

1.6. Обеспечение участия работников ФБУ 

«Мордовский ЦСМ», в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции 

Директор ФБУ 

«Мордовский 

ЦСМ»,  

юрисконсульт 

Постоянно Повышение уровня 

квалификации работников ФБУ 

«Мордовский ЦСМ», в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

2 Взаимодействие ФБУ «Мордовский ЦСМ» с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание 

эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ФБУ «Мордовский 

ЦСМ» 

2.1. Обеспечение работы системы обратной связи, 

позволяющей корректировать проводимую 

антикоррупционную работу на основе 

информации о ее результативности, полученной 

от населения и институтов гражданского 

общества  

Директор ФБУ 

«Мордовский 

ЦСМ»,  

юрисконсульт 

Постоянно Оперативное реагирование на 

поступившую информацию и 

принятие мер по снижению 

коррупционных рисков 

2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия ФБУ 

«Мордовский ЦСМ» со средствами массовой 

информации в сфере противодействия коррупции, 

в том числе оказание содействия средствам 

массовой информации в широком освещении мер 

по противодействию коррупции, принимаемых 

ФБУ «Мордовский ЦСМ», и придании гласности 

фактов коррупции. 

Директор ФБУ 

«Мордовский 

ЦСМ»,  

Сектор 

информационного 

обеспечения 

Постоянно Повышение открытости, 

прозрачности и гласности в 

антикоррупционной 

деятельности ФБУ 

«Мордовский ЦСМ» 

 


