
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральная служба 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды»
(ФГБУ «Уральское УГМС»)

Об определении ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонаруш ений в ФГБУ «Уральское УГМ С»

Во исполнение статьи 133 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№273- ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях разработки и принятия
организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить Осинцеву Татьяну Николаевну, заместителя начальника 
ФГБУ «Уральское УГМС», ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений.

2. Ответственному за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в своей деятельности руководствоваться:

2.1. Методическими рекомендациями по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции 
от 08.11.2013, подготовленными Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации;

2.2. Кодексом профессиональной этики и служебного поведения работников 
ФГБУ «Уральское УГМС».

3. Возложить на ответственного за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений следующие функции:

3.1. Обеспечение соблюдения сотрудниками Учреждения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликтов интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими Федеральными законами;

П Р И К А З

/ 3. 2018 года
г. Екатеринбург





Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральная служба 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу

окружающ ей среды»
(ФГБУ «Уральское УГМС»)

П Р И К А З

/J, 2018 года №
г. Екатеринбург

Об утверждении кодекса этики и служебного поведения работников  
ФГБУ «Уральское УГМ С»

В целях реализации подпункта 4 пункта 2 статьи 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
обеспечения соблюдения правил поведения и норм служебной этики, 
добросовестного надлежащего и эффективного исполнения работниками ФГБУ 
«Уральское УГМС» (далее Учреждение) должностных обязанностей, а также 
профилактики коррупционных проявлений в Учреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников ФГБУ 
«Уральское УГМС» (далее Кодекс) согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Начальникам структурных подразделений:
2.1. Довести кодекс этики и служебного поведения до работников ФГБУ 

«Уральское УГМС» под подпись;
2.2. Рекомендовать работникам Учреждения придерживаться основных правил 

служебного поведения и общих принципов профессиональной служебной 
этики, установленных Кодексом этики и служебного поведения.

3. Начальнику отдела документооборота:
3.1. Разместить Кодекс этики и служебного поведения работников ФГБУ 

«Уральское УГМС» на общем сетевом ресурсе Учреждения //save-2/ в 
папке «Противодействие коррупции»;

3.2. Ознакомить с приказом лиц в части их касающейся.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник ФГБУ «Уральское УГМС»
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