
 
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 

 

О должностях, подверженных коррупционному риску 

 

 

В целях реализации пункта 2.1. Плана противодействия коррупции в 

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

на 2022-2024 годы, утвержденного приказом ЦЛАТИ по Томской области от 

01.11.2022 № 127 «О внесении изменений в План противодействия 

коррупции в филиале «ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по 

СФО» - г. Томск на 2022-2024 годы», на основании приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 5 октября 2022 г. № 441 

«Об утверждении перечня функций Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и ее территориальных органов, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции», приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования от 15.01.2015 № 17 «Об 

утверждении перечня должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

2. Признать утратившим силу Приказ ЦЛАТИ по Томской области                          

№ 230 от 17.12.2018 «О должностях, подверженных коррупционному риску». 
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3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор филиала                                                                          О.В.Листратова
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ЦЛАТИ по Томской области 

от ___________№ _________________ 

 

 

 

СПИСОК 

должностей филиала, 

подверженных коррупционному риску 

 

1. Директор филиала 

2. Заместитель директора филиала 

3. Главный бухгалтер филиала 

4. Главный эколог 

5. Начальник испытательной лаборатории 

6. Начальник финансово-экономического отдела 

7. Ведущий специалист (по закупкам) отдела правовой и кадровой 

работы 
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