
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Центр лабораторного анализа и технических измерений  

по Сибирскому федеральному  округу» 

   (ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО») 

 

 

ПРИКАЗ  

 

______________                                                                                № _________ 

 

г. Новосибирск 

  

О внесении изменений в План противодействия коррупции  

в ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» на 2022-2024 годы, утвержденный 

приказом от 28.02.2022 № 41 

 

 

В соответствии с приказом 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 февраля 2022 года № 107», в целях обеспечения 

работы по профилактике и противодействию коррупции в ФГБУ «ЦЛАТИ по 

СФО», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в План противодействия 

коррупции в ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» на 2022-2024 годы, утвержденный 

приказом от 28.02.2022 № 41 (с изменениями, внесенными приказом от 

02.08.2022 № 115) (приложение).  

2. Директорам филиалов внести соответствующие изменения в ранее 

утвержденные планы противодействия коррупции филиалов до 10.11.2022.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

      

 

Директор                                                                                                      К.П. Винс 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» 

от ________________ № __________ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в План противодействия коррупции в ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» на 2022-2024 годы,  

утвержденный приказом от 28.02.2022 № 41 

(с изменениями, внесенными приказом от 02.08.2022 № 115) 

 

Пункты 1.11 и 1.12 Плана противодействия коррупции в ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» на 2022-2024 годы, 

утвержденного приказом от 28.02.2022 № 41 (с изменениями, внесенными приказом от 02.08.2022 № 115), изложить в 

следующей редакции: 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1.11. Подготовка предложений об оптимизации 

взаимодействия с подразделением центрального 

аппарата Росприроднадзора по вопросам 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений 

 

Отдел кадровой и 

правовой работы  

(Трофимович О.А.) 

 

Директора филиалов 

 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

В Росприроднадзор представлены  

предложения об оптимизации 

взаимодействия с подразделением 

центрального аппарата Росприроднадзора по 

вопросам профилактики коррупционных и 

иных правонарушений 

1.12. Проведение мониторинга и анализа мер  

по предупреждению коррупции, принятых в 

ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»  

Отдел кадровой и 

правовой работы  

(Трофимович О.А.) 

 

Директора филиалов 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

В Росприроднадзор представлена 

информация  о мерах по предупреждению 

коррупции, принятых в ФГБУ «ЦЛАТИ по 

СФО» с предложениями по 

совершенствованию (развитию) 

антикоррупционной деятельности ФГБУ 

«ЦЛАТИ в этом направлении 
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