
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр  лабораторного анализа и технических измерений 

по Сибирскому  федеральному  округу» 

(ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО») 

Филиал «ЦЛАТИ по Томской области» 

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» г. Томск 

(ЦЛАТИ по Томской области) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

_______________                    №__________  

 

г. Томск 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в филиале «ЦЛАТИ 

по Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск  

на 2022-2024 годы 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                   

«О противодействии коррупции», приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 21.10.2022 № 483 «О внесении изменений в 

План противодействия коррупции Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования на 2022 – 2024 годы, утвержденный приказом 

Росприроднадзора от 17.02.2022 № 107», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции 

филиала «ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г.Томск 

на 2022-2024 годы (Приложение). 

2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий сотрудниками филиала:  

- главному бухгалтеру филиала Майборода Т.Н.,  

- главному экологу филиала Елизовой А.Ю., 

- начальнику отдела кадровой и правовой работы Гиззатуллиной Л.В., 

- начальнику финансово-экономического отдела Приколотиной К.Н.,  

- начальнику испытательной лаборатории Шевчук Л.В.,  

- начальнику отдела формирования экологической документации 

Осадченко Т.Н.,  

- начальнику отдела производственно-технического обеспечения 

Трофимову А.Н. 

3. Приказы от 04.03.2022 № 19 «Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 2022 – 2024 годы» и от 09.08.2022 № 86/1 

«О внесении изменений в План противодействия коррупции в филиале 

Документ создан в электронной форме. № 127 от 01.11.2022. Исполнитель: Елизова А.Ю.
Страница 1 из 9. Страница создана: 01.11.2022 08:20



2 
 

«ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск на 2022-

2024 годы, утвержденный приказом от 04.03.2022 № 19» считать утратившими 

силу. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор филиала О.В. Листратова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу ЦЛАТИ по Томской области                                                                              

от _______________№ _____________ 

 
 

 
ПЛАН 

противодействия коррупции в филиале «ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск  
 на 2022-2024 годы  

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками 
филиала «ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск  ограничений, запретов и принципов служебного 

поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

1.1. Представление сведений о доходах, 

расходах, об  имуществе и обязательствах 

имущественного характера директора 

филиала «ЦЛАТИ по Томской области»  

«ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск 

Директор филиала 

«ЦЛАТИ по 

Томской области» 

ФГБУ «ЦЛАТИ по 

СФО» - г. Томск 

(Листратова О.В.)  

 

Отдел кадровой и 

правовой работы  

(Гиззатуллина Л.В.) 

30.04.2022 

30.04.2023 

30.04.2024 

Своевременное предоставление справки о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

директора филиала «ЦЛАТИ по Томской 

области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск 

представлены в отдел кадровой и правовой 

работы ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» 

 

1.2. Обеспечение участия работников филиала 

«ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ 

«ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, в 

Отдел кадровой и 

правовой работы 

(Гиззатуллина Л.В.) 

 

 

01.04.2022 

01.02.2023 

01.02.2024 

Предоставление по запросу Росприроднадзора 

информации об исполнении мероприятий, 

повышению уровня правовой грамотности 

работников филиала, в  должностные 

обязанности которых входит участие в 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции 

противодействии коррупции 

1.3. Обеспечение участия лиц, впервые 

поступивших на работу в филиал 

«ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ 

«ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск и 

замещающих должности, связанные с 

соблюдением антикоррупционных 

стандартов, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции 

Отдел кадровой и 

правовой работы 

(Гиззатуллина Л.В.)  

 

Директор филиала 

Листратова О.В. 

01.04.2022 

01.02.2023 

01.02.2024 

Предоставление по запросу Росприроднадзора 

информации об исполнении мероприятий, 

повышению уровня правовой грамотности 

работников, замещающих должности, 

связанные с соблюдением антикоррупционных 

стандартов 

1.4. Обеспечение участия работников филиала 

«ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ 

«ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе 

их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

Отдел кадровой и 

правовой работы 

(Гиззатуллина Л.В.)  

 

Директор филиала 

Листратова О.В. 

01.04.2022 

01.02.2023 

01.02.2024 

Предоставление по запросу Росприроднадзора 

информации об исполнении мероприятий, 

повышению уровня правовой грамотности 

работников филиала, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

1.5. Информирование работников филиала Главный эколог ноябрь 2022 Ознакомление под подпись работников филиала 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

«ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ 

«ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск о запрете 

получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения) 

(Елизова А.Ю.) 

 

 

ноябрь 2023 

ноябрь 2024 

 

«ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ 

по СФО» - г. Томск с информационными 

письмами о запрете на получение в связи с 

исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических 

лиц 

1.6. Проведение ревизии локальных 

нормативных актов филиала «ЦЛАТИ по 

Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по 

СФО» - г. Томск по вопросу 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений 

Главный эколог 

(Елизова А.Ю.) 

 

Постоянно Проведение ревизии локальных нормативных 

актов филиала «ЦЛАТИ по Томской области» 

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск по вопросу 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений на предмет соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

проведение работы по внесению 

соответствующих изменений в локальные 

нормативные акты филиала «ЦЛАТИ по 

Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - 

г. Томск 

1.7. Подготовка предложений об оптимизации 

взаимодействия с ФГБУ «ЦЛАТИ по 

СФО» по вопросам профилактики 

коррупционных и иных правонарушений 

 

Главный эколог 

(Елизова А.Ю.) 

 

Директор филиала 

Листратова О.В. 

 

Постоянно Представление в Учреждение предложений об 

оптимизации взаимодействия по вопросам 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений 

1.8.  Проведение мониторинга и анализа мер  

по предупреждению коррупции, принятых 

Главный эколог 

(Елизова А.Ю.) 

01.12.2022 

01.12.2023 

Представление в Учреждение информации  о 

мерах по предупреждению коррупции, 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

в филиале «ЦЛАТИ по Томской области» 

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск 

  

 

Директор филиала 

Листратова О.В. 

01.12.2024 принятых в филиале «ЦЛАТИ по Томской 

области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»-г. Томск с 

предложениями по совершенствованию 

(развитию) антикоррупционной деятельности 

филиала «ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ 

«ЦЛАТИ по СФО»-г. Томск в этом 

направлении 

1.9. Проработка вопроса повышения 

координирующей и контролирующей роли 

подразделения центрального аппарата 

Росприроднадзора по вопросам 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений в антикоррупционной 

деятельности территориальных органов 

Росприроднадзора и подведомственных 

Росприроднадзору учреждений 

Главный эколог 

(Елизова А.Ю.) 

 

Директор филиала 

Листратова О.В. 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

Представление в Учреждение информации по 

совершенствованию механизмов координации и 

контроля за профилактикой коррупции в 

территориальных органах Росприроднадзора и 

подведомственных Росприроднадзору 

учреждениях 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности филиала «ЦЛАТИ по Томской области»  

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»-г. Томск, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1. Проведение оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации 

филиалом «ЦЛАТИ по Томской области» 

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»-г.Томск своих 

функций, включая мониторинг и 

выявление коррупционных рисков, в том 

числе причин и условий коррупции при 

осуществлении государственных закупок 

и их устранение 

Главный эколог 

(Елизова А.Ю.) 

 

Финансово-

экономический 

отдел 

 (Приколотина К.И.)  

 

 

3 квартал 2022 

3 квартал 2023 

3 квартал 2024 

Проведение корректировки перечня 

должностей филиала, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, 

исключение коррупционных рисков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд филиала 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

2.2. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов локальных 

нормативных актов и локальных 

нормативных актов филиала «ЦЛАТИ по 

Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по 

СФО»-г.Томск  (с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной 

практики) в целях выявления 

коррупционных факторов и последующего 

устранения таких факторов 

Главный эколог 

(Елизова А.Ю.) 

 

 

Директор филиала 

Листратова О.В 

Постоянно Выявление и исключение коррупциогенных 

факторов в проектах локальных нормативных 

актов и локальных нормативных актах филиала 

«ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ 

по СФО»-г.Томск 

2.3. Доведение до сведения работников 

филиала положений антикоррупционного 

законодательства РФ, обзора практики 

привлечения работников 

подведомственных Росприроднадзору 

учреждений к дисциплинарной 

ответственности за несоблюдение 

запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

Главный эколог 

(Елизова А.Ю.) 

 

 

Директор филиала 

Листратова О.В 

февраль 2023 

февраль 2024 

Просвещение и повышение правовой 

грамотности работников филиала в сфере 

противодействия коррупции и формирование 

нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению 

III. Взаимодействие филиала «ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»-г.Томск с институтами гражданского общества и 

гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности филиала «ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»-

г.Томск 

3.1. Обеспечение своевременного размещения 

на официальном сайте филиала 

обязательных сведений и актуальной 

информации, предусмотренных 

антикоррупционным законодательством 

Главный эколог 

(Елизова А.Ю.) 

 

Начальник отдела 

ПТО 

Постоянно Недопущение нарушений Требований к 

размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов федеральных 

государственных органов, Центрального банка 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

РФ и посвящённых вопросам 

противодействия коррупции 

Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов, 

утвержденными приказом Минтруда России  

от 07.10.2013 № 530н, устранение выявленных 

нарушений 

IV. Мероприятия филиала «ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»-г.Томск, направленные на противодействие коррупции 

с учетом специфики его деятельности 

4.1. Проведение качественных лабораторных 

исследований, измерений, испытаний в 

рамках обеспечения федерального 

государственного контроля (надзора) в 

сфере природопользования и охраны 

окружающей среды 

Начальник 

Испытательной 

лаборатории 

(Шевчук Л.В.) 

 

Директор филиала 

Листратова О.В 

Постоянно Повышение эффективности обеспечения 

федерального государственного контроля 

(надзора)в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Исключение фактов внесения недостоверных 

сведений в протоколы измерений, испытаний и 

т.д. 

 

 

4.2.  Проведение качественного экспертного 

сопровождения в рамках обеспечения 

федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды 

Начальник 

Испытательной 

лаборатории 

(Шевчук Л.В.)  
 

Начальник отдела 

формирования 

Постоянно Соблюдение гарантии беспристрастности и 

независимости аттестованных экспертов. 

Повышение эффективности экспертного 

сопровождения в рамках обеспечения 

федерального государственного контроля 

(надзора)в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

экологической 

документации 

(Осадченко Т.Н.) 

 

Директор филиала 

Листратова О.В  

Исключение фактов внесения недостоверных 

сведений в протоколы и т.п. 
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