
№ 

п/п Мероприятия Выполнение мероприятий
1 Обеспечение действенного функционирования Комиссии Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Управление водными 

ресурсами Цимлянского водохранилища" по соблюдению требований к 

служебному поведению работников, замещающих должности, включенные 

в Перечень должностей, и урегулированию конфликта интересов  

Представлений не было

2 Ознакомление работников учреждения с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции

Ознакомление работников учреждения с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции ведется по 

мере их разработки и утверждения. При приеме нового 

работника, до подписания трудового договора, ведется 

ознакомление с ЛНА учреждения в том числе и с 

антикоррупционной политикой учреждения.                                                              

23 марта 2017 года работники учреждения ознакомлены 

под роспись с памяткой "Что нужно знать о коррупции"    

Проведено совещание с начальниками подразделений 

учреждения по вопросам соблюдения, установленных 

законодательством общих принципов служебного 

поведения, ограничений и запретов в целях 

противодействия коррупции и о коррупционных рисках, 

возникающих при реализации трудовых функций 

(протокол совещания №1 от 04.07.2017) 

ОТЧЕТ

об исполнении плана мероприятий противодействия коррупции Федерального государственного бюджетного учреждения  

"Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища"  за 1 полугодие 2017 года



3 Обеспечение прохождения повышения квалификации должностным 

лицом в должностные обязанности которого входит участие в 

противодействии коррупции  

По мере финансовых возможностей

4 Обеспечение защиты персональных данных работников учреждения Разработано Положение о защите персональных данных в 

соответствии с законодательством. Определены 

ответственные лица за обеспечение защиты персональных 

данных, ответственность внесена в должностные 

обязанности (приказ №131-пр от 10.06.2016).

5 Издание локальных нормативных актов учреждения в соответствии с 

изменениями в законодательстве РФ по вопросам противодействия 

коррупции и требованиями ответственных государственных органов

Разработаны и утверждены:                                                                       

Порядок принятия мер по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов лицами, 

замещающими должности, включенные в Перечень 

должностей,  (приказ №80а-пр от 18.03.2016);     Порядок 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников учреждения, замещающими 

должности, включенные в Перечень должностей  к 

совершению коррупционных правонарушений (приказ 80б-

пр от 18.03.2016);       Положение о комиссии ФГУ "УВРЦВ" 

по соблюдению требований к служебному поведению 

работников, замещающих должности, включенные в 

Перечень должностей, и урегулированию конфликта 

интересов (приказ №87-пр от 04.04.2016);   План 

противодействия коррупции ФГУ "УВРЦВ" на 2016-2017 

годы (приказ №118а-пр от 20.05.2016)   



6 Осуществление разъяснительных мер по соблюдению работниками 

учреждения, включенными в Перечень, ограничений, касающихся 

получения подарков  

Разработаны и утверждены:                                                                    

Положение о сообщении работниками ФГУ "УВРЦВ", 

замещающими должности, включенные в Перечень 

должностей, о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации и зачислении средств, 

вырученных от его реализации (приказ №73а-пр от 

25.02.2016

7 Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных 

закупок

Закреплена ответственность в должностных инструкциях 

членов контрактной службы и Единой комиссии

8 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в деятельности по 

размещению государственных заказов

Мониторинг и выявление коррупционных рисков при 

согласовании документов проводится в соотвествии с 

законодательством. Осуществляется постоянный контроль 

за надлежащим исполнением контрагентами условий 

заключенных государственных контрактов. Согласование 

документации осуществляется контрактной службой 

учреждения

9 Обеспечение размещения на официальном интернет- сайте учреждения 

информации об антикоррупционной деятельности, ведение 

специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия 

коррупции

На официальном интернет  сайте ФГУ "УВРЦВ" размещены 

материалы по противодействию коррупции в 

специализированном разделе. 2017 Размещены сведения о 

доходах работников учреждения, включенных в 

Перечень….

10 Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и 

организациями информации о фактах коррупции в учреждении или 

нарушениях требований к служебному поведению работников учреждения 

посредством:                 приема электронных сообщений на официальном 

сайте учреждения

Обеспечена возможность оперативного представления 

информации о фактах коррупции посредством электронных 

сообщений на официальном сайте ФГУ "УВРЦВ"



11 Предоставление работниками учреждения сведений о доходах, согласно 

требований к должностям, замещение которых влечет за собой раскрытие 

информации о доходах и имуществе сотрудника  

Работниками учреждения в соотвествии с Перечнем сданы 

сведения о доходах в сроки в соотвествии с 

законодательством 

12 Подговка отчетных материалов о проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции

Сданы Сведения о проведенных в 1 квартале 2016 

мероприятиях по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов ФГУ "УВРЦВ",                                                                              

Отчет об исполнении мероприятий плана противодействия 

коррупции ФГУ "УВРЦВ" на 2016-2017 годы  по итогам за 1 

полугодие, за 2 полугодие, 1 полугодие 2017.                                                     

13 Соблюдение ограничений, запретов и принципов служебного поведения в 

связи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственность 

за их нарушение

Разработан перечень ограничений и запретов работников 

учреждения, включенных в Перечень (приказ №118А-пр 

от 02.06.2017)

Директор                                 Ю.С.Нифонов


