ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В 2014 – 2015 ГОДАХ

Повышение эффективности механизмов
урегулирования конфликтов интересов
В Росгидромете и его территориальных органах функционируют комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов. Отчеты о работе комиссий ежеквартально направляются в Минтруд России.
Издан приказ Росгидромета от 06.11.2014 №607 «О распространении на работников, замещающих
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, ограничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных государственных
гражданских служащих» (зарегистрирован Минюстом России 21.11.2014 №34812). Со всеми лицами,
замещающими указанные должности, заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам
о соблюдении ограничений, запретов и обязанностей.
Издано распоряжение Росгидромета от 22.01.2015 №7-Р «О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», обязывающее работников
подведомственных учреждений, гражданских служащих центрального аппарата и территориальных
органов Росгидромета, занимающих должности с коррупционными рисками, в срок до 30.04.2015
представить сведения по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014
№460.

Выявление и систематизация причин и
условий проявления коррупции
На постоянной основе ведется работа по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и их проектов с учетом мониторинга правоприменительной практики с целью выявления
коррупционных факторов с последующим их устранением.
Регулярно размещается информация об антикоррупционной деятельности на официальном интернетсайте Росгидромета в разделе сайта, посвященном вопросам противодействия коррупции.
Обеспечена организация работ по размещению на официальном интернет-сайте Росгидромета и
поддержанию в актуальном состоянии ведомственных нормативно-правовых актов по вопросам
противодействия коррупции.
Федеральные государственные гражданские служащие Росгидромета и его территориальных органов,
в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, постоянно
проходят повышение квалификации по программам, посвященным вопросам противодействия
коррупции.

Взаимодействие с институтами гражданского
общества и гражданами
Обеспечена возможность гражданам и организациям посредством функционирования телефонов
«горячей линии» и приема электронных сообщений в режиме «он-лайн» оперативно представлять
информацию о фактах коррупции в Росгидромете или нарушениях требований к служебному
поведению лиц, замещающих должности по перечням должностей центрального аппарата или
подведомственных Росгидромету учреждений, на которых возложена ответственность за соблюдение
ограничений, запретов и обязанностей, налагаемых статьями 17, 18, и 20 Федерального закона от
27.07.2014 «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Обеспечена возможность гражданам и организациям на сайте Росгидромета (в разделе
«Противодействие коррупции») выставлять оценки работе, проводимой лицами Росгидромета,
ответственными за работу по профилактике коррупционных правонарушений и иных
правонарушений.
На общественном совете Росгидромета регулярно заслушиваются
антикоррупционной политики, проводимой Росгидрометом.
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