
ГОССТАНДАРТ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Тверской области»
(ФБУ «ТВЕРСКОЙ ЦСМ»)

ПРИКАЗ
№ 285

«30» декабря 2021 года г. Тверь

Об утверждении Плана ФБУ «Тверской ЦСМ» по противодействию 
коррупции на период с 1 октября 2021 г. по 31 декабря 2024 г.»

В целях выполнения требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. 
№ 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», 
а также в соответствии с приказом от 22 сентября 2021 г. № 2069 Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт) «Об 
утверждении Плана Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии по противодействию коррупции на период с 1 октября 2021 г. По 31 
декабря 2024 г.»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Газработать и утвердить План ФБУ «Тверской ЦСМ» по противодействию 

коррупции на период с 1 октября 2021 г. по 31 декабря 2024 г.», сформированный на 
основании приказа от 22 сентября 2021 г. № 2069 Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (Госстандарт) «Об утверждении Плана 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по 
противодействию коррупции на период с 1 октября 2021 г. по 31 декабря 2024 г.».

2. Ответственному лицу - начальнику договорно-правого отдела Барсуковой Е.Г. 
представлять в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Госстандарт) ежеквартальный отчет об исполнении утвержденного Плана в срок до 10 
числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. У

Директор ФБУ «Тверской ЦСМ» А.И. Бабушкин



План по противодействию коррупции 
ФБУ «Тверской ЦСМ» 

на 2021-2024 годы

УТВЕРЖДЕН 
приказом ФБУ 
От «30»

ской ЦСМ»
2021 г. №285

«Тверской ЦСМ» 
Бабушкин



№ 
п/п

Мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок 
выполнения

Ожидаемый 
результат

1 Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения ограничений, запретов и 
принципов работниками ФБУ «Тверской ЦСМ» в связи с исполнением ими должностных обязанностей

1.1 Обеспечение функционирования Комиссии по 
урегулированию конфликта интересов

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»; 
Члены Комиссии

Постоянно Предотвращение или 
урегулирование конфликта 
интересов

1.2 Организация проведения в порядке, 
предусмотренном нормативными правовым актами 
Российской Федерации, комплекса 
организационных, разъяснительных и иных 
мероприятий, а также проверок по случаям 
несоблюдения работниками ФБУ «Тверской ЦСМ» 
ограничений, запретов, требований и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»;

Руководители 
подразделений

Постоянно Сокращение фактов несоблюдения 
работниками ФБУ «Тверской 
ЦСМ» ограничений, запретов, 
требований и неисполнения 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, 
а также принятие своевременных и 
действенных мер к нарушителям

1.3 Предоставление сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный период в

Директор ФБУ 
«Тверской ЦСМ»

Ежегодно Неукоснительное соблюдение 
требований законодательства в 
сфере противодействия коррупции 
при предоставлении справок о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера

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

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»; 
Члены Комиссии

Постоянно Соблюдение работниками ФБУ 
«Тверской ЦСМ законодательства 
Российской Федерации», 
регулирующего особенности 
получения и сдачи подарков, а 
также применение мер 
юридической ответственности к 
нарушителям



1.5 Организация доведения до работников ФБУ 
«Тверской ЦСМ» актуальных положений 
законодательства Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»;

Руководители 
подразделений

Постоянно Своевременное доведение до 
работников ФБУ «Тверской ЦСМ» 
положений законодательства 
Российской Федерации путем 
размещения на официальном сайте 
и в письменном виде на общей 
корпоративной сети для 
ознакомления.

1.6.
Обеспечение участия работников ФБУ «Тверской 
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.

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»;

Руководители 
подразделений

Постоянно
Повышение эффективности и 
качества работы сотрудников ФБУ 
«Тверской ЦСМ», ответственных 
запрофилактику коррупционных и 
иных правонарушений.

1.7.
Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на 
на работу в ФБУ «Тверской ЦСМ» на должности, 
связанные с соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»;

Руководители 
подразделений

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»;

Руководители 
подразделений

Повышение уровня квалификации 
работников впервые принятых в 
ФБУ «Тверской ЦСМ»,

1.8.
Обеспечение участия работников ФБУ «Тверской 
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

Повышение уровня квалификации 
работников ФБУ «Тверской ЦСМ» 
в должностные обязанности 
которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, 
услуг.



1.9. Систематическое проведение оценки рисков 
конфликта интересов и реагирование на них (в 
случае возникновения) при осуществлении 
деятельности

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»;

Руководители 
подразделений

Постоянно

Выявление рисков конфликта 
интересов и реагирование на них с 
целью их предотвращения

2 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности сотрудников ФБУ «Тверской ЦСМ», 
мониторинг коррупционных рисков и их устранение

2.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных актов, их проектов и иных 
документов с учетом мониторинга 
соответствующей правоприменительной практики в 
целях выявления коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких факторов

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ» 

Договорно
правовой отдел

Постоянно Выявление и исключение из 
локальных нормативных актов и их 
проектов коррупциогенных 
факторов и устранение таких 
факторов

2.2.
Мониторинг правоприменительной практики и 
действующего законодательства в сфере 
противодействия коррупции в целях разработки и 
принятия локальных нормативных правовых актов 
и иных документов, регулирующих 
антикоррупционную деятельность в ФБУ «Тверской 
ЦСМ»

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»

Договорно
правовой отдел

Постоянно
Принятие локальных нормативных 
правовых актов ФБУ «Тверской 
ЦСМ» и иных актов и документов в 
целях противодействия коррупции

2.3.
Обеспечение участия независимых экспертов в 
проведении антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных правовых актов, их 
проектов ФБУ «Тверской ЦСМ»

Договорно
правовой отдел

Постоянно
Возможность проведения 
независимыми экспертами 
антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных правовых 
актов, их проектов, иных 
документов



2.4 Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции в ФБУ 
«Тверской ЦСМ»

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»

Постоянно Своевременное оперативное 
реагирование на коррупционные 
правонарушения и обеспечение 
соблюдения принципа 
неотвратимости юридической 
ответственности за коррупционные 
и иные правонарушения

2.5. Организация систематического проведения ФБУ 
«Тверской ЦСМ» оценок коррупционных рисков, 
возникающих при реализации им своих функций, в 
том числе в деятельности по размещению 
государственных заказов.

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»

Договорно
правовой отдел 

Отдел метрологии

Постоянно Выявление коррупционных рисков 
и реагирование на коррупционные 
проявления

2.6. Обеспечение действенного функционирования 
единой системы документооборота, позволяющей 
осуществлять ведение учета и контроля исполнения 
документов

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»

Постоянно Выполнение поручений органов 
государственной власти в 
установленные сроки

2.7. Совершенствование условий, процедур и 
механизмов государственных закупок

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ» 

Договорно
правовой отдел 

Отдел метрологии

Постоянно Обеспечение неукоснительного 
соблюдения требований 
действующего законодательства о 
государственных закупках

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

3.1 Обеспечение размещения на официальном интернет 
сайте ФБУ «Тверской ЦСМ» информации об 
антикоррупционной деятельности, ведение 
специализированного раздела, посвященного 
вопросам противодействия коррупции, а также его 
обновление и систематическая актуализация в 
соответствии с действующим законодательством в 
сфере противодействия коррупции

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ» 

Договорно
правовой отдел 

Отдел 
программного 
обеспечения и 

защиты 
информации

Постоянно Повышение открытости, 
прозрачности и гласности в 
антикоррупционной деятельности 
ФБУ «Тверской ЦСМ»



3.2 Обеспечение эффективной работы системы 
обратной связи, позволяющей корректировать 
проводимую работу на основе информации о ее 
результативности, полученной от населения и 
гражданского общества

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»

Постоянно Оперативное реагирование на 
поступившую информацию и 
принятие мер по снижению 
коррупционных рисков

3.3 Обеспечение возможности оперативного 
представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в ФБУ «Тверской 
ЦСМ» или нарушениях ограничений и запретов 
работниками посредством приема электронных 
сообщений

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»

Постоянно Своевременное получение 
информации о фактах коррупции, 
нарушениях ограничений и 
запретов работниками и 
оперативное принятие мер

3.4 Обеспечение эффективного взаимодействия с 
институтами гражданского общества по вопросам 
антикоррупционной деятельности, в том числе с 
общественными объединениями, уставной задачей 
которых является участие в противодействии 
коррупции

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»

Постоянно Повышение открытости, 
прозрачности и гласности в 
антикоррупционной деятельности 
ФБУ «Тверской ЦСМ»

3.5 Обеспечение эффективного взаимодействия ФБУ 
«Тверской ЦСМ» со средствами массовой 
информации (далее - СМИ) в сфере 
противодействия коррупции, в том числе оказание 
содействия СМИ в широком освещении мер по 
противодействию коррупции, принимаемых ФБУ 
«Тверской ЦСМ», и придании гласности фактов 
коррупции

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»

Постоянно Повышение открытости, 
прозрачности и гласности в 
антикоррупционной деятельности 
ФБУ «Тверской ЦСМ»

4 Мероприятия ФБУ «Тверской ЦСМ», направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности



4.1 Мероприятия по выполнению ФБУ «Тверской 
ЦСМ» в рамках установленной компетенции 
отдельных положений, предусмотренных Указами 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 
2010 г. №460 «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010-2011 годы», 
Указа Президента Российской Федерации от 16 
августа 2021 г. No 478«О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»,

Руководство ФБУ 
«Тверской ЦСМ»

Постоянно Исполнение Указов Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 
2010 г. №460 «О Национальной 
стратегии противодействия 
коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 
2010-2011 годы», от 1 апреля 2016 
г.
Указа Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 г. No 
478«О Национальном плане 
противодействия коррупции на 
2021 - 2024 годы»,


