
                                                                       

Исполнение мероприятий предусмотренных Планами противодействия коррупции  

 в_Центральном межрегиональном территориальном управлении по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Федеральной службы по экологическому технологическому  и атомному надзору 
(наименование территориального органа) 

 в 2012 году 

        Все цифровые показатели указываются за 2012 год 
№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

 результат  

Объем средств на 

осуществление 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения государственными служащими правил, 

ограничений и запретов и принципов служебного поведения  в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за 

их нарушение 
1.1. Обеспечение действенного 

функционирования 

Комиссии Центрального 

межрегионального 

территориального 

управления по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора 

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора)  по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

федеральных 

государственных служащих   

и урегулированию 

конфликта интересов 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

 

Постоянно  1. Дата, номер приказа территориального органа Ростехнадзора о создании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих   и урегулированию конфликта интересов (далее 

– Комиссия Управления) (с включением в ее состав представителей 

образовательных учреждений) Приказ от 17.11.2010 № 6 (с изменениями 

Приказ от 18.02.2013 №3) 

 

2. Общее количество проведенных  заседаний  Комиссии 

Управления:_1____. 

 

3. Общее количество государственных гражданских служащих 

привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний 

Комиссии Управления за 2013 год: 

- замечания_0____чел.; 

- выговор ___0__чел.; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии __0____чел.; 

- увольнение в связи с утратой доверия_0____чел. 

 

4. Всего рассмотрено заявлений на Комиссии Управления, касающиеся дачи 

согласия на замещение должности в коммерческой  

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора _29_____:   

Из них:  

Дано согласие_28___(чел.); 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  



Отказано_1_____(чел.). 

 4.1. Рассмотрено материалов о несоблюдении государственным служащим 

требований к служебному поведению (всего рассмотрено материалов),  

из них: 

     факт несоблюдения подтвердился  __0_________(чел.); 

     факт несоблюдения не подтвердился _0________(чел.); 

4.2. Рассмотрено материалов о несоблюдении государственным служащим 

требований об урегулировании конфликта интересов (всего рассмотрено 

материалов), из них: 

возможность возникновения конфликта интересов установлена  

_______0______ (чел.); 

конфликт интересов не установлен ______-_________(чел.); 

4.3. Рассмотрено материалов о представлении государственным служащим 

недостоверных или неполных сведений  (всего рассмотрено 

материалов)____ 0_______ (чел.); 

4.4. Иные случаи (указать случаи) рассмотренные на Комиссии (количество 

материалов). 

4.5. Материалы, рассмотренные на заседании Комиссии по конфликту 

интересов, касающиеся невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей   (количество материалов)___ 0_____(чел.) 

Из них: 

- количество государственных служащих,  причина не предоставления 

сведений является  уважительной___-_____(чел.);                          

- причина не предоставления сведений необъективна и является способом 

уклонения от предоставления сведений ___-___(чел.). 

4.6. Материалы, направленные в правоохранительные органы  

по результатам заседаний Комиссий  __0____(чел.). 

 

5. Количество писем поступивших в территориальный орган  

от организаций,   принявших  на   работу (заключивших гражданско-

правовой договор) граждан, замещавших должности, включенные  

в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, из них___0_____(чел.):                                                                                            

-  количество бывших государственных служащих,  которые не обращались 

в Комиссию территориального органа с заявлением о даче  согласия  

из них___0____(чел.):                                                                                                                    

      - количество бывших государственных служащих,  у которых, при 

проверке информации в территориальном органе по его трудоустройству  

в организацию установлено, что он в отношении этой организации в ходе 

своей служебной деятельности осуществлял функции  государственного 

управления,  но  согласия Комиссии не получал__0______(чел.);       



      - количество бывших государственных служащих, у которых, при 

проверке информации в территориальном органе по его трудоустройству  

в организацию, установлено, что он в отношении этой организации в ходе 

своей служебной деятельности не осуществлял функции  государственного 

управления и дача  согласия Комиссии не требуется_0_____(чел.); 

     - количество бывших государственных служащих, которые получили 

согласие Комиссии и работодатель добросовестно в соответствии  

с действующим законодательством уведомил представителя 

нанимателя___0_____(чел.); 

5.1. Количество государственных служащих, в отношении которых 

материалы были  направлены в правоохранительные органы, в случае если в 

ходе проверки информации в территориальном органе установлено, что 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией 

входили в его должностные обязанности __0____(чел). 

1.2. Обеспечение усиления 

работы  ответственных 

должностных лиц кадровой 

службы Центрального 

межрегионального 

территориального 

управления по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора в 

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора), 

ответственных  за работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений    

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

 

Постоянно 1. Количество запросов направленных на граждан претендующих  

за замещение должностей государственной гражданской службы: 

Из них: 

- о подлинности дипломов ___0______; 

- в правоохранительные органы по проверке сведений о судимости 

_16_____; 

- иные запросы (указать какие, куда направлялись) 16 в налоговые органы о 

том, что не являются частными предпринимателями.  

 

2. Количество проведенных служебных проверок всего  __0___: 

Из них: 

2.1. Количество служебных проверок, связанные с нарушением порядка 

рассмотрения обращения граждан (общее количество) _0_____ (количество 

государственных гражданских служащих, в отношении которых 

проводились служебные проверки в данном разделе) __0____ чел.; 

привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде: 

- замечания_0_____чел.; 

- выговор _0_____чел.; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии _0______чел.; 

- увольнение в связи с утратой доверия_0_____чел. 

 

2.2. Количество служебных проверок, связанные с несоблюдением запретов 

и ограничений на государственной гражданской службе (общее количество) 

____0__ (количество государственных гражданских служащих, в 

отношении которых, проводились служебные проверки в данном разделе) 

__0____ чел.; 

привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде: 

- замечания_0_____чел.; 

- выговор ___0___чел.; 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2011-2012  



- предупреждение о неполном должностном соответствии ____0___чел.; 

- увольнение в связи с утратой доверия__0____чел. 

 

2.3. Количество служебных проверок, связанные с нарушением порядка 

делопроизводства (общее количество) _0_____ (количество 

государственных гражданских служащих, в отношении которых 

проводились служебные проверки в данном разделе) _0_____ чел.; 

привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде: 

- замечания_0_____чел.; 

- выговор __0____чел.; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии __0_____чел.; 

- увольнение с государственной службы__0_____чел. 

 

2.4.  Количество служебных проверок, связанные с нарушением служебного 

распорядка (общее количество) __0____ (количество государственных 

гражданских служащих, в отношении которых, проводились служебные 

проверки в данном разделе) __0____ чел.; 

привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде: 

- замечания___0___чел.; 

- выговор __0____чел.; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии _0______чел.; 

- увольнение с государственной службы__0_____чел. 

  

2.5. Количество служебных проверок, связанные с ненадлежащим 

исполнением основных должностных обязанностей (общее количество) 

_____(количество государственных гражданских служащих, в отношении 

которых проводились служебные проверки в данном разделе) __3___ чел.; 

привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде: 

- замечания__2___ чел.;  несоблюдение раздела 3 п. 3.1 пп.3 Должностного 

регламента государственного служащего. 

 

 - выговор ___0___ чел..; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии ___0____ чел..; 

- увольнение с государственной службы___0____чел. 

  

2.6. Количество служебных проверок, связанные с нарушениями, 

допущенными при проведении контрольно-надзорных мероприятий (общее 

количество) __0____(количество государственных гражданских служащих, 

в отношении которых проводились служебные проверки в данном разделе) 

___0____чел.; 

привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде: 

- замечания___0_______чел. 

-  выговор___0____чел.; 



- предупреждение о неполном должностном соответствии ___0____чел.; 

- увольнение с государственной службы__0_____чел. 

 

2.7.) Количество служебных проверок, проведенные по иным основаниям 

(общее количество) _0_____(количество государственных гражданских 

служащих, в отношении которых проводились служебные проверки в 

данном разделе) ___0___ чел.; 

привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде: 

- замечания___0___ чел.;  

- выговор ___0___ чел.; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии __0____ чел.; 

- увольнение с государственной службы___0____чел. 

 

3. Количество материалов, направленных в правоохранительные органы по 

результатам проведенных служебных проверок__0____. 

 

4. Количество поступивших в территориальный орган уведомлений 

государственных служащих о фактах обращений в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений  __0____; 

4.1. Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений 

направлено материалов в правоохранительные органы _0____; 

4.2. Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений 

возбуждено уголовных дел  ___0__; 

4.3. Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений 

привлечено к уголовной ответственности__0____. 

1.3. Организация проведения в 

порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации, проверок по 

случаям несоблюдения  

государственными 

служащими 

территориальных органов 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся 

получения подарков, и 

порядка сдачи подарка, а 

также применение 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

 

2012-2013 Организация работы по проведению проверок по случаям несоблюдения  

государственными служащими  ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи 

подарка, а также применение соответствующих мер юридической 

ответственности в настоящее время нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не определена. 

 

* Ведется разъяснительная работа с государственными служащими и 

ознакомление с законодательными актами по противодействию коррупции 

(под роспись) в том числе с Методическими рекомендациями по 

применению взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 

неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции (размещены на сайте управления).    

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  



соответствующих мер 

юридической 

ответственности   

1.3.1. Организация и проведение 

проверок соблюдения 

запрета на осуществление 

предпринимательской 

деятельности, а также на 

вхождение в состав органов 

управления коммерческой 

организацией 

государственными 

гражданскими служащими _ 

Центрального 

межрегионального 

территориального 

управления по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора  

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора)  

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

 

до  01.10.2012 1. Количество проведенных заседаний Комиссии Управления отнесенных 

только к данному пункту Плана _1____ (количество государственных 

гражданских служащих)__ 1____ чел.; 

       - решения вынесенные Комиссией по результатам рассмотрения 

данного вопроса (по каждому случаю, указать отдельно каждое решение); 

       1.1.) _____________-______________________; 

       1.2.) _____________-______________________; 

2.  Количество проведенных служебных проверок по результатам заседания 

Комиссии Управления отнесенных только к данному пункту Плана __1____.  

привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде: 

- замечания__1____ чел.; 

- выговор ___0___ чел.; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии __0_____ чел.; 

- увольнение в связи с утратой доверия__0____ чел. 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

1.3.2. Проведение анализа 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных 

гражданских служащих, их 

супруги (супруга и 

несовершеннолетних детей) 

в Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора 

наименование 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

 

 

01.09.2012 

01.09.2013 

1. Количество государственных гражданских служащих территориального 

органа Ростехнадзора, обязанных подавать Сведения о доходах по закону  

и в соответствии с перечнем, утвержденным приказом руководителя 

Ростехнадзора _164____ чел.; 

2. Количество государственных гражданских служащих территориального 

органа Ростехнадзора, подавших Сведения о доходах (всего, из них -  

в установленные сроки) _164____ чел.; 

3. Количество представленных Сведений о доходах  (с учетом Сведений  

о доходах на членов семей территориального органа Ростехнадзора) 

_223___ чел.; 

4. Количество  Сведений о доходах  государственных гражданских 

служащих территориального органа Ростехнадзора, размещенных  

на официальном сайте в сети интернет Ростехнадзора __223__ чел.; 

5. Количество государственных гражданских служащих территориального 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  



территориального органа 

Ростехнадзора)  

органа Ростехнадзора в отношении которых, установлены факты 

недостоверности представленных Сведений о доходах, а также членов  

их семей __0___ чел.; 

6. Количество государственных служащих, по объективным причинам, не 

представивших сведения о доходах,  имуществе, обязательствах 

имущественного характера за 2012 год супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей  __0____ чел.    

1.3.3. Применение мер 

юридической 

ответственности в порядке, 

установленном 

законодательством, к 

государственным 

гражданским служащим в 

Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора  

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора), 

представившим 

недостоверные и неполные 

сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

 

По результатам 

анализа в срок, 

установленный 

законодательств

ом 

1. Какие факты недостоверности в представленных Сведениях о доходах, 

выявлены: 

1.1 ___________-________________; 

1.2. ……………-…………………….. 

 

2. Привлеченные к дисциплинарной ответственности государственные 

гражданские служащие территориального органа Ростехнадзора  

по результатам проведенного анализа  Сведений о доходах:    

- замечания__0____ чел; 

- выговор ____0__ чел.; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии ___0____ чел.; 

- увольнение в связи с утратой доверия___0___ чел.  

 

3. Количество материалов направленных в правоохранительные органы  

по результатам анализа Сведений о доходах__0___ чел. 

 

4. Количество проверок проведенных в рамках Указа № 1065 _____ 

(1 проверка = государственный служащий), из них: 

 - по информации поступившей от правоохранительных органов, 

генеральной прокуратуры  иных государственных органов местного 

самоуправления и их должностных лиц __0____; 

- по информации представленной  работниками подразделений кадровых 

служб территориальных органов Ростехнадзора, ответственными  за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений_0_____. 

4.1. Количество государственных служащих, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности (только на основании результатов 

проверки, проводимой в рамках Указа № 1065), из них: 

- замечания__0____ чел; 

- выговор ___0___ чел.; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии __0_____ чел.; 

- в виде увольнения  с утратой доверия_0____ чел. (лица, уволенные  по 

данному основанию, прописываются в данной таблице с указанием ФИО, 

должность). 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2011-2012  



1.4. Осуществление контроля 

исполнения 

государственными 

гражданскими служащими в 

Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора 

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора), 

обязанности по 

уведомлению  

представителя нанимателя  о 

выполнении иной 

оплачиваемой работы    

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

 

Постоянно 1. Количество проведенных заседаний Комиссии Управления по данному 

вопросу__1___ (количество государственных гражданских служащих,  

в отношении которых были поведены заседания Комиссии 

Управления)_____ чел.; 

1.1. разрешено выполнение иной оплачиваемой работы _28___ чел.;  

1.2. отказано в  выполнении иной оплачиваемой работы _29___ чел.;  

 

2. Количество государственных служащих, указавших в сведениях  о 

доходах,  имуществе, обязательствах имущественного характера за 

2012 год доход от иной оплачиваемой деятельности (государственные 

служащие / руководящий состав территориального управления) _31__ чел. 

 

3. Количество государственных служащих указавших, в сведениях  о 

доходах,  имуществе, обязательствах имущественного характера за 

2012 год доход от иной оплачиваемой деятельности, но не 

уведомивших  представителя нанимателя о ее выполнении__0__ чел. 

 

4. Количество служебных проверок, проведенных в отношении 

государственных гражданских служащих территориального органа 

Ростехнадзора не уведомивших об иной оплачиваемой работе 

(несвоевременно уведомивших) при фактическом ее выполнении  (общее 

количество) __0___ (количество государственных гражданских служащих) 

__0__ чел.; 

привлеченных, к дисциплинарной ответственности в виде: 

- замечания__0__ чел.; 

- выговор ___0_ чел.; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии __0__ чел.; 

- увольнение с государственной службы_0___ чел. 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

1.4.1. Организация работы в  

Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора 

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора), в 

соответствии с принятым 

распорядительным актом 

Ростехнадзора, 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

 

 

 Постоянно Приказ Ростехнадзора от 04 сентября 2012 года № 495 «О порядке 

уведомления федеральными государственными гражданскими служащими 

центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору об иной 

оплачиваемой деятельности». 

 

Количество государственных гражданских служащих территориального 

органа Ростехнадзора, уведомивших представителя нанимателя об иной 

оплачиваемой деятельности __29__. 

 

Все государственные служащие, планирующие выполнять иную 

оплачиваемую работу  ежегодно подают уведомления в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. Решение о возможности выполнять иную 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  



обеспечивающего контроль 

исполнения 

государственными 

гражданскими служащими 

обязанности по 

уведомлению  

представителя нанимателя  о 

выполнении иной 

оплачиваемой работы    

 оплачиваемую работу принимает комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

1.5. Организация 

систематического 

проведения   оценок 

коррупционных рисков, 

возникающих при 

реализации им своих 

функций, и внесение 

уточнений в перечень 

должностей  

государственной службы, 

замещение которых связано 

с коррупционными рисками   

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

  

25.12.2012 

25.12.2013 

Нет критериев оценки коррупционных рисков  В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

1.6. Проведение работы по 

выявлению случаев  

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого являются лица, 

замещающие должности 

государственной службы 

категории «руководители», 

и осуществление мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов, а также 

применение мер 

юридической 

ответственности,  

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации, и 

организации обсуждения 

вопроса о состоянии этой 

работы и мерах по ее 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

01.09.2012 1) Количество проведенных заседаний Комиссии Управления по выявлению 

случаев  возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 

являются лица, замещающие должности государственной гражданской 

службы категории «руководители», и осуществление мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов _0____ 

(количество государственных гражданских служащих категории 

«руководители») _3___ чел.; 

  

2) Количество служебных проверок, проведенных в отношении 

государственных гражданских служащих территориального органа 

Ростехнадзора одной из сторон которого являются лица, замещающие 

должности государственной гражданской службы  категории 

«руководители»  (общее количество) __0___ (количество государственных 

гражданских служащих категории «руководители») ____ чел.; 

привлеченных, к дисциплинарной ответственности в виде: 

- замечания___0______ чел.; 

- выговор ____0 чел.; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии  0____ чел.; 

- увольнение в связи с утратой доверия  0 чел.; 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  



совершенствованию на  

совещаниях в Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора 

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора) 

1.6.1. Рассмотрение результатов 

работы по выявлению 

случаев возникновения 

конфликта интересов, одной 

из сторон которого 

являются лица, замещающие 

должности государственной 

службы категории 

«руководители» с 

руководящим составом 

территориальных органов 

Ростехнадзора 

Управление 

государственной 

службы и кадров 

 

 Декабрь 2012   В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

1.7. Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных 

мер по соблюдению 

федеральными 

государственными 

служащими ограничений, 

запретов и по исполнению 

обязанностей  

в Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора 

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора), 

установленных 

 Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

 

 

 

2012-2013 Ведется разъяснительная работа с государственными служащими и 

ознакомление с законодательными актами по противодействию коррупции 

(под роспись) 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  



законодательством 

Российской Федерации в 

целях противодействия 

коррупции  

1.7.1. Проведение совещаний с 

ответственными 

работниками 

территориальных органов 

Ростехнадзора по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений  

Управление 

государственной 

службы и кадров 

 

Июнь 2012   В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

1.7.2. Разработка и доведение до 

ответственных работников 

территориальных органов 

Ростехнадзора                             

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

методических материалов 

по порядку проведения 

проверок, предусмотренных 

Указом Президента 

Российской Федерации от 

21.09.2012 № 1065  

Управление 

государственной 

службы и кадров 

Август 2012   В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

1.7.3. Доведение до сведения  

государственных 

гражданских служащих в 

Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора 

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора), памятки с 

нормами законодательства, 

устанавливающими запреты, 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

  Все государственные служащие при увольнении с государственной службы 

под роспись ознакамливаются с нормами законодательства, запрещающими 

в течение 2-х лет замещать должности и выполнять работу на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих 

организациях, если отдельные функции по гражданскому управлению этими 

организациями входили в их должностные(служебные) обязанности.     

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013 



ограничения и обязанности, 

направленные на 

недопущение коррупции, а 

также регламентирующие 

меры ответственности за их 

нарушение 

1.8. Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных 

мер по соблюдению 

федеральными 

государственными 

служащими ограничений, 

касающиеся получения 

подарков, в том числе 

направленных на 

формирование негативного 

отношения к дарению 

подарков указанным 

служащим в связи с 

исполнением ими 

служебных обязанностей 

Управление 

государственной 

службы и кадров 

 

 

 

2012 

1 полугодие 

2013 

  В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

1.8.1. Проведение семинара-

совещания с 

ответственными 

работниками 

территориальных органов 

Ростехнадзора по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений по вопросу 

получения подарков 

государственными 

гражданскими служащими 

Управление 

государственной 

службы и кадров 

 

1 полугодие 

2013 

  В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013 

1.9. Организация доведения до 

лиц, замещающих 

должности  государственной 

гражданской  службы в 

Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

3 квартал 2012 

 

По мере 

изменений 

законодательств

а  

 Ведется разъяснительная работа с государственными служащими и 

ознакомление с законодательными актами по противодействию коррупции 

(под роспись) в том числе с Методическими рекомендациями по 

применению взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 

неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции (размещены на сайте управления).    

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  



безопасностью 

Ростехнадзора  

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора), положений 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции, в том числе об 

установлении наказания за 

получение и дачу взятки, 

посредничество во 

взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме 

взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о 

порядке проверки сведений, 

представляемых 

федеральными 

государственными 

служащими в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

 

1.10. Организация работы в  

соответствии с принятым 

нормативным правовым 

актом Ростехнадзора,    

обязывающего лиц, 

замещающих должности 

федеральной 

государственной службы, 

сообщать о получении ими 

подарка в связи с 

исполнением служебных 

обязанностей, 

разработанного на 

основании утвержденного 

Правительством Российской 

Федерации типового 

нормативного акта по 

данному вопросу  

Управление 

государственной 

службы и кадров 

 

Правовое 

управление 

 

В течение 

месяца с 

момента издания 

нормативного 

правового акта 

Правительства 

Российской 

Федерации   

 В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

1.11. Обеспечение прохождения Управление 2012-2013 Указать должности (полностью) и Ф.И.О. государственных гражданских В пределах лимитов 



повышения квалификации 

федеральными 

государственными 

служащими, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции 

государственной 

службы и кадров 

 

служащих территориального органа Ростехнадзора в чьи обязанности в 

ходит профилактика коррупции (назначенных по приказу Управления) 

которые прошли повышение квалификации (только по вопросам 

противодействия коррупции в соответствии с удостоверением выданным 

высшим учебным заведением, а не по иным программам). 

 

    - Чепелева Галина Васильевна – начальник отдела кадров, спец.работы и 

правового обеспечения Центрального межрегионального территориального 

управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью 

Ростехнадзора прошла  в 2013 году повышение квалификации в Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по программе: «Функции подразделений кадровых 

служб федеральных государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений» (72 часа); 

     - Мурганова Светлана Андреевна – ведущий специалист- эксперт отдела 

отдела кадров, спец.работы и правового обеспечения Центрального 

межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью Ростехнадзора (Приказ от 13.01.2014 г. № 

03/лс) прошла  в 2013 году повышение квалификации в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по программе: «Функции подразделений кадровых 

служб федеральных государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений» (72 часа); 

  

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

2. 
Выявление и систематизация причин и условий проявления  коррупции в деятельности   

(наименование территориального органа Ростехнадзора), мониторинг коррупционных рисков и их устранение 
2.1. Осуществление 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов, их проектов 

и иных документов с учетом 

мониторинга 

соответствующей 

правоприменительной 

практики в целях выявления 

коррупциогенных факторов 

и последующего устранения 

таких факторов    

Правовое 

управление  

 

Структурные 

подразделения 

центрального 

аппарата  

Постоянно В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 августа 1997 г. №1009 «Об утверждении Правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации» структурные подразделения и 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, в 

том числе и Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, не вправе издавать нормативные правовые акты. 

        Таким образом, в связи с изложенным,  территориальные органы 

Ростехнадзора не обладают правом проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов. 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  



2.2. Обеспечение участия 

независимых экспертов в 

проведении 

антикоррупционной 

экспертизы   нормативных 

правовых актов, их проектов 

и иных документов  

Структурные 

подразделения 

центрального 

аппарата  

 

Правовое 

управление 

Постоянно    В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

2.3. Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами и иными 

государственными органами 

по вопросам организации 

противодействия коррупции 

в  Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора  

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора) 

Зам. 

руководителя 

управления, 

отдел кадров, 

спец.работы и 

правового 

обеспечения 

  

 

Постоянно Материалы направленные в правоохранительные органы: 

   - по служебным проверкам_8___; 

   - по бывшим государственным гражданским служащим _0___; 

   - по результатам заседания Комиссии по конфликту интересов 

территориального органа_0__; 

   - по результатам рассмотрения уведомлений государственных служащих о 

фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений_0__; 

     

Нет. 

 

 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

2.4. Внедрение в деятельность  

Ростехнадзора    

инновационных технологий  

государственного 

управления и 

администрирования  

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

   Принятые меры В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

2.5. Обеспечение внедрения  и  

(или) действенного 

функционирования 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия  

Ростехнадзора и 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

  Межведомственный электронный оборот отсутствует, существует только 

внутриведомственный с Ростехнадзором, в части представления Планов и 

отчетов. 

 Прием заявочных документов осуществляется в канцелярии управления и 

для дальнейшей работы передается в отдел планирования и лицензирования. 

 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  



электронного 

взаимодействия 

Ростехнадзора  с 

гражданами и 

организациями в рамках 

предоставления 

государственных услуг  

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

2.6. Обеспечение внедрения и  

(или)  действенного 

функционирования  единой 

автоматизированной 

системы документооборота, 

позволяющей осуществлять 

ведение учета и контроля 

исполнения документов  

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

2012-2013 Проводятся организационно-технические мероприятия по оптимизации 

процесса внедрения и ввода в эксплуатацию. 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

2.7. Совершенствование 

условий,  процедур и 

механизмов 

государственных закупок   в  

Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора  

 (наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора) 

Финансово-

хозяйственный 

отдел 

Начальник ФХО 

Арутюнова И.А. 

  

 

2012-2013 В 2013 году закупки осуществлялись 1 раз путем запроса котировок в 

электронном виде. Все государственные закупки проводятся через 

Центральный аппарат Ростехнадзора. 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

2.8. Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков,   в 

том числе причин и условий 

коррупции,  в деятельности 

по размещению 

государственных заказов и 

устранение выявленных 

коррупционных рисков в   

Центральном 

межрегиональном 

Зам. 

руководителя 

управления, 

Финансово-

хозяйственный 

отдел 

 

 

Постоянно Мониторинг коррупционных рисков не проводился в связи с отсутствием 

критериев оценки рисков и отсутствием возможности самостоятельного 

проведения торгов. 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  



территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора  

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора) 

3. Взаимодействие Центрального межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора  

с институтами гражданского общества и гражданами,  а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности  информации о 

деятельности  Центрального межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора 

3.1. Обеспечение размещения на 

официальном  Интернет-

сайте  _ Центрального 

межрегионального 

территориального 

управления по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора 

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора)    

информации об 

антикоррупционной 

деятельности, создание и 

ведение раздела о 

противодействии коррупции 

Информационно

-технический 

отдел  

Чурагулов В.Р. 

Постоянно На официальном сайте Центрального межрегионального территориального 

управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью 

Ростехнадзора создан раздел «Противодействие коррупции», содержащий 

нормативные, законодательные акты, методические рекомендации, а также 

содержащий формы, бланки и образцы их заполнения.    

 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013 

3.2. Осуществление мер по 

созданию эффективной 

системы обратной связи, 

позволяющей 

корректировать проводимую 

антикоррупционную работу 

в_Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора  

(наименование 

территориального органа 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

Постоянно 

 

 

1) Количество поступивших в территориальные органы Ростехнадзора сообщений 

о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными служащими 

____0____;  

2) Количество рассмотренных сообщений по которым приняты меры 

реагирования__0__; 

3) Количество государственных служащих территориального органа Ростехнадзора, 

привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения 

указанных сообщений___1_ чел.; 

- замечания_1___ чел.; 

- выговор _0___ чел.; 

- предупреждение о неполном должностном соответствии __0__ чел.; 

- увольнение с государственной службы _0___ чел.; 

- увольнение в связи с утратой доверия__0__ чел. 

 

* Существует обратная связь для обращения граждан по фактам коррупционных 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  



Ростехнадзора) на основе 

информации о ее 

результативности, 

полученной от населения и 

институтов гражданского 

общества 

правонарушений: обращения можно оставлять на сайте либо звонить по телефону 

«Горячей линии»: 8 (499) 725-20-84 

3.3. Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и 

организациями информации 

о фактах коррупции  

в_Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора   

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора)    или 

нарушениях требований к 

служебному поведению 

федеральных 

государственных служащих 

посредством: 

-  функционирования 

«горячей линии» (или) 

«телефона доверия» по 

вопросам  противодействия 

коррупции; 

- приема электронных 

сообщений на официальный 

интернет-сайт 

 Центрального 

межрегионального 

территориального 

управления по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора на 

выделенный адрес 

электронный почты по 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

   
 

  

Постоянно В управлении функционирует «горячая линия» по вопросам  

противодействия коррупции; 

существует возможность приема электронных сообщений на официальный 

интернет-сайт.  

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  



фактам коррупции) с 

обеспечением возможности 

взаимодействия заявителя с  

Ростехнадзором  с 

использованием 

компьютерных технологий в 

режиме «он-лайн»   

 

3.3.1. Организация работы в   

Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора   

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора) в 

соответствии с принятым 

распорядительным  актом 

Ростехнадзора,      

регламентирующего работу 

«горячей линии» 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

 

 

Октябрь 2012 Количество  сообщений поступивших на телефон «горячая линия»___0__. 

 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

3.4. Обобщение практики 

рассмотрения полученных в 

разных формах обращений 

граждан и организаций  по 

фактам проявления  

коррупции и повышения 

результативности и 

эффективности этой работы 

в Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора   

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора)  

   
Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

Декабрь 2012 

 

Декабрь 2013 

За указанный период обращений по фактам проявления коррупции не 

поступало.  

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

3.5. Обеспечение эффективного Зам. Постоянно В состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и В пределах лимитов 



взаимодействия    с 

институтами гражданского 

общества по вопросам 

антикоррупционной 

деятельности, в том числе с 

общественными 

объединениями, уставной 

задачей которых является 

участие в противодействии 

коррупции в Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора   

(наименование 

территориального органа 

Ростехнадзора) в 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

урегулированию конфликта интересов входят представители научных 

учреждений. 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

3.6. Обеспечение эффективного 

взаимодействия в 

Центрального 

межрегионального 

территориального 

управления по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора      со 

средствами массовой 

информации в сфере 

противодействия 

коррупции, в том числе 

оказание содействия 

средствам массовой 

информации в широком 

освещении мер по 

противодействию 

коррупции, принимаемых  

Ростехнадзором, и придании 

гласности фактов коррупции 

в территориальном органе 

Ростехнадзора   

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

  

 

Постоянно  Представители средств массовой информации с запросами не обращались, 

необходимости взаимодействия со СМИ не было. 

 

В пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

3.7. Мониторинг публикаций в  Зам. Постоянно Публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления В пределах лимитов 



средствах массовой 

информации о фактах 

проявления коррупции в 

Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора     и 

организация проверки таких 

фактов 

Руководитель 

управления – 

В.А.Снигирев; 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

Назаров А.И.; 

Начальник 

отдела кадров и 

спец.работы 

Чепелева Г.В. 

 

  

 

коррупции не было. 

Количество публикаций в средствах массовой информации о фактах 

проявления коррупции со стороны государственных служащих 

территориальных органов___0___. 

бюджетных 

обязательств на 

2012-2013  

3.8. Осуществление   

контрольно-надзорных и   

разрешительных функций в  

 Центральном 

межрегиональном 

территориальном 

управлении по надзору за 

ядерной и радиационной 

безопасностью 

Ростехнадзора          

Отдел 

планирования и 

лицензирования, 

руководители 

отделов по 

надзору 

В соответствии с 

Планом работы 

управления 

Количество проведенных проверок 1139 

из них: 

плановые 466 

внеплановые: 673 

Количество выявленных нарушений : 263 

Назначено административных наказаний : 22 

из них: 

административное приостановление деятельности: 0 

штрафов: 21 

из них: 

на физическое лицо : 0 

на должностное лицо:16 

на юридическое лицо: 5 

 

 

 

 

 

 

3.9.      

4.0.      

 

*пункты 1.6.1., 1.7.1., 1.7.2., 1.8., 1.8.1., 1.10., 2.1., 2.2. относятся к компетенции центрального аппарата  Ростехнадзора 

 

--------------------------------------------------------------------------- 


