
Информация о результатах организации в третьем квартале 2015 года 

в Центральном МТУ по надзору за ЯРБ 
(наименование территориального органа Ростехнадзора) 

контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014-2015 годы, 

утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.05.2014 № 226. 
Пункты 

Плана 

Реализованные мероприятия, определенные Планом 

противодействия коррупции Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на 2014-2015 годы (далее – План) 

Сроки 

выполнения ме-

роприятий, уста-

новленные Пла-

ном 

  

Подробная информация о характере, форме и результатах ор-

ганизации исполнения пунктов Плана 

1.1. Обеспечение действенного функционирования ко-

миссий  Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  

и ее территориальных органов по соблюдению тре-

бований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих  

и урегулированию конфликта интересов. 

Постоянно Создана постоянно действующая комиссия по урегулирова-

нию конфликта интересов в отношении федеральных госу-

дарственных гражданских служащих. Обращений, касающих-

ся несоблюдения требований к служебному поведения и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов не было. 

1.1.1. Организация сбора, систематизации и рассмотрения 

обращений граждан о даче согласия на замещение  

в организации должности на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых догово-

ров) или на выполнение в данной организации рабо-

ты (оказание данной организации услуг) на услови-

ях трудового договора, если отдельные функции 

государственного управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного служащего Ростехнадзора 

Постоянно Действует созданная комиссия по соблюдению требований 

служебному поведению государственных гражданских слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов. Обращений 

бывших государственных гражданских служащих о трудо-

устройстве в комиссию не поступало. 

1.6. Проведение мониторинга и анализа сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лица-

ми, претендующими на замещение должностей фе-

деральной государственной гражданской службы, 

включенных в перечни, установленные норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, и 

лицами, замещающими указанные должности. 

до 01.10.2015 При проведении мониторинга и анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, претендовавшими в ука-

занном периоде на замещение должностей федеральной госу-

дарственной гражданской службы, включенных в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и лицами, замещающими указанные должности 

неполной и противоречивой информации не установлено. Все 

лица, на которых возложена обязанность по предоставлению 

упомянутых выше сведений, их представили. 
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3.4. Внедрение в деятельность Ростехнадзора инноваци-

онных технологий государственного управления и 

администрирования. 

В соответствии с 

актами Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

Ведутся работы по модернизации способов и инструментов 

предоставления государственных услуг и исполнения госу-

дарственных функций. В рамках модернизации разрабатыва-

ется принцип «одного окна», продолжается процесс внедре-

ния электронного документооборота, создаются механизмы 

обмена информацией в системе государственных органов в 

режиме реального времени, развивается информационная и 

телекоммуникационная инфраструктура, обновляется кадро-

вый состав специалистами, способные эффективно использо-

вать новые технологии. 

3.5. Обеспечение действенного функционирования меж-

ведомственного электронного взаимодействия Ро-

стехнадзора и электронного взаимодействия Ростех-

надзора с гражданами и организациями в рамках 

предоставления государственных услуг 

В соответствии с 

нормативными 

актами Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

В управлении используется система межведомственного элек-

тронного взаимодействия (СМЭВ), системы СУФД и Кодекс. 

В рамках предоставления государственных услуг использу-

ются всевозможные электронные средства связи, ведется вза-

имодействие с порталом АС ЕРП. 

3.6. Обеспечение действенного функционирования еди-

ной системы документооборота, позволяющей осу-

ществлять ведение учета и контроля исполнения до-

кументов. 

2014-2015 гг. В ЦМТУ по надзору за ЯРБ функционирует единая система 

документооборота, позволяющая снизить коррупционную со-

ставляющую. С целью исключения возможности появления 

коррупционных рисков, назначен ответственный за ведение 

учета и контроля исполнения документов. 

3.7. Соблюдение условий, процедур и механизмов госу-

дарственных закупок в рамках федеральной кон-

трактной системы. 

2014-2015 гг. В целях обеспечения эффективного и рационального расходо-

вания средств федерального бюджета, совершенствования де-

ятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для государ-

ственных нужд, обеспечения гласности и прозрачности таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотребле-

ний, в соответствии со статьей 39 Закона от 5 апреля 2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд». Создана постоянно действующая единая комиссия 

по осуществлению закупок. 

 


