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.М. Суханов

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в 

Федеральном бюджетном учреждении «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ») на период с 1 октября 2021 г. по 31 декабря 2024 г.

№ Мероприятия
Ответственные

исполнители Срок выполнения Ожидаемый результат

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения сотрудниками ФБУ «УРАЛТЕСТ» 
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 «УРАЛТЕСТ» по соблюдению требований к 
служебному (должностному) поведению и 
урегулированию конфликта интересов (далее - 
Комиссия)

Маткина М.Н., 
начальник отдела 

управления 
персоналом

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Обеспечение соблюдения работниками ФБУ 
«УРАЛТЕСТ» ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 

требований к служебному (должностному) 
поведению, установленных 

законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе и о 

противодействии коррупции, а также 
осуществление мер по предупреждению 

коррупции
1.2 Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер, а 
также проверок по случаям несоблюдения 
работниками ФБУ «УРАЛТЕСТ» ограничений, 
запретов, требований и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 

| противодействия коррупции

Маткина М.Н., 
начальник отдела 

управления 
персоналом

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Сокращение фактов несоблюдения 
работниками ФБУ «УРАЛТЕСТ» 

ограничений, запретов, требований и 
неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, а также 
принятие своевременных и действенных мер к 

нарушителям



1.3 Организация проведения в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, проверок по 
случаям несоблюдения работниками ФБУ 
«УР АЛТЕСТ» ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарка, а также применение 
соответствующих мер юридической 
ответственности

Купчинина И.Ю., 
начальник 

юридического 
отдела

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Соблюдение работниками ФБУ «УРАЛТЕСТ» 
законодательства Российской Федерации, 
регулирующего особенности получения и 

сдачи подарков, а также применение 
соответствующих мер юридической 

ответственности к нарушителям

1.4 Интеграция предупредительных мер, 
направленных на выявление, изучение, 
ограничение и устранение явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или 
способствующих их распространению, в акты 
системы менеджмента качества 
ФБУ «УРАЛТЕСТ» (профилактика коррупции)

Мысик Н.Ю., 
руководитель 
службы (по 
качеству)

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Минимизация риска совершения нарушений, 
установленных ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 

требований к должностному поведению

1.5 Организация доведения до лиц, замещающих 
должности ФБУ «УР АЛТЕСТ», актуальных 
положений законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействии коррупции

Маткина М.Н., 
начальник отдела 

управления 
персоналом

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Своевременное доведение до работников ФБУ 
«УРАЛТЕСТ » положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии 

коррупции путем размещения 
соответствующей информации на 

официальном сайте ФБУ «УРАЛТЕСТ», а 
также направления информации в письменном 

виде для ознакомления
1.6 Обеспечение участия работников ФБУ 

«УР АЛТЕСТ», 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

Маткина М.Н., 
начальник отдела 

управления 
персоналом

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Повышение эффективности и качества работы 
работников ФБУ «УРАЛТЕСТ», 
ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений

1.7 Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на 
работу в ФБУ «УРАЛТЕСТ» для замещения 
должностей, связанных с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в мероприятиях

Маткина М.Н., 
начальник отдела 

управления 
персоналом

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Повышение уровня квалификации работников 
ФБУ «УРАЛТЕСТ », впервые поступивших на 

работу в организацию, подведомственную 
Росстандарту
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по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции

1.8 Обеспечение участия работников ФБУ 
«УРАЛТЕСТ», 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

Маткина М.Н., 
начальник отдела 

управления 
персоналом

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Повышение уровня квалификации работников 
ФБУ «УРАЛТЕСТ», в должностные 

обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, услуг

1.9 Осуществление ежегодного сбора и представление 
в установленном порядке сведений, содержащихся 
в справках о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 
отчетный период, проводимых в рамках 
декларационных кампаний

Суханов Ю.М., 
генеральный 

директор

Ежегодно Неукоснительное соблюдение требований 
законодательства в сфере противодействия 

коррупции при предоставлении 
руководителями подведомственных 

организаций справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера
2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупц

рисков и их
ни в деятельности ФБУ «УРАЛТЕСТ», мониторинг коррупционных 
устранение

2.1 Контроль за выполнением должностными лицами 
ФБУ «УРАЛТЕСТ» требований Положения о 
закупке ФБУ «УРАЛТЕСТ» при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг, подготовке 
документации о закупке

Купчинина И.Ю., 
начальник 

юридического 
отдела

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Сокращение фактов нарушений обязанностей, 
установленных в сфере закупок в целях 

противодействия коррупции

2.2 Контроль за выполнением должностными лицами 
ФБУ «УРАЛТЕСТ» требований Положения о 
закупке ФБУ «УРАЛТЕСТ» и за обоснованностью 
решений о выборе единственного поставщика, 
исполнителя, принимаемых вне публичных 
конкурентных процедур, и в иных условиях 
затруднённого контроля со стороны лиц, в чьих 
публичных интересах должен действовать 
сотрудник ФБУ «УРАЛТЕСТ»

Тимофеева Н.С., 
начальник планово

экономического 
отдела

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Сокращение фактов принятия экономически 
необоснованных решений в сфере закупок

3. Взаимодействие ФБУ «УРАЛТЕСТ» с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ФБУ «УРАЛТЕСТ»

3.1 Своевременное рассмотрение жалоб, заявлений 
иных обращений граждан и организаций, 
указывающих на наличие признаков конфликта 
интересов, нарушений законодательства о

Маткина М.Н., 
начальник отдела 

управления 
персоналом

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Обеспечение открытости для сотрудничества 
в целях выявления конфликтов интересов и 

противодействия коррупции
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противодействии коррупции в деятельности 
Росстандарта и ФБУ «УРАЛТЕСТ», анализ, 
выявление причин и условий, способствовавших 
возникновению нарушений, информирование 
заявителей о мерах, принятых для устранения

3.2 Обеспечение эффективного взаимодействия 
ФБУ «УРАЛТЕСТ» со средствами массовой 
информации в сфере противодействия коррупции, в 
том числе оказание содействия средствам массовой 
информации в широком освещении мер по 
противодействию коррупции, принимаемых 
Росстандартом, ФБУ «УРАЛТЕСТ», и придании 
гласности фактов коррупции

Бушневская О.Ю., 
ведущий специалист 

по связям с 
общественностью

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Повышение открытости, прозрачности и 
гласности в антикоррупционной деятельности 

Росстандарта, ФБУ «УРАЛТЕСТ»

3.3 Обобщение практики рассмотрения обращений 
граждан и организаций по фактам проявления 
коррупции и контроль за исполнением решений, 
принятых по результатам их рассмотрения

Маткина М.Н., 
начальник отдела 

управления 
персоналом

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Выявление схем взаимодействия, связей, 
признаков и фактов проявления коррупции

4. Мероприятия ФБУ «УРАЛТЕСТ», направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности

4.1 Проведение мониторинга публикаций СМИ на 
антикоррупционные темы, позитивного опыта 
противодействия граждан и институтов 
гражданского общества попыткам коррупционного 
давления и доведение информации до сотрудников 
ФБУ «УРАЛТЕСТ»

Бушневская О.Ю., 
ведущий специалист 

по связям с 
общественностью

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Повышение осведомлённости сотрудников о 
методах и практике противодействия 

коррупции

4.2 Анализ локальных нормативных актов 
ФБУ «УРАЛТЕСТ» и их проектов на наличие 
неопределённых, трудновыполнимых и 
обременительных требований и условий, а равно 
иных предпосылок для получения лицом 
незаконных имущественных выгод как для себя, так 
и для третьих лиц

Купчинина И.Ю., 
начальник 

юридического 
отдела

Постоянно, в течение 
2021-2024 гг.

Обеспечение локального нормативного 
регулирования ФБУ «УРАЛТЕСТ» целям 

противодействия коррупции
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