Информация о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом по противодействию коррупции
представляет

Центральное межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной
безопаностью Ростехнадзора
(указать наименование федерального органа исполнительной власти)

за

2016 год
(информация представляется за 1 квартал, полгода, 9 месяцев отчетного года нарастающим итогом и за год)

Центральный аппарат
Мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, которые были реализованы за отчетный период
(в том числе мероприятия, реализуемые на постоянной основе)

Территориальные органы

Количество указанных
мероприятий (шт.)
23

Общие сведения

Невыполненные мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, срок реализации которых наступил
Количество указанных
в отчетном периоде
мероприятий (шт.)
(в том числе мероприятия, реализуемые на постоянной основе, но в отчетном периоде выполнены не были)
0

Мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, срок реализации которых не наступил в отчетном Количество указанных
мероприятий (шт.)
периоде

5

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Наличие перечня функций при
реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупции
Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Количество функций в перечне (шт.)

0

0
0

Количество сокращенных функций (шт.)

0

Количество дополненных функций (шт.)

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, в том числе внесение уточнений в
перечень должностей государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками
Организационные
мероприятия по
исполнению
антикоррупционного
законодательства

0

Количество минимизированных
коррупционных рисков (шт.)
Наличие перечня должностей,
замещение которых связано с
коррупционными рисками
Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Количество таких должностей (шт.)

0

0
143

Количество сокращенных должностей
(шт.)
Количество дополненных должностей
(шт.)

Перечислить меры, принятые для
минимизации рисков (тезисно)

0
2

Анализ справок о доходах/расходах на предмет
полноты и достоверности представленных сведений;
использование средств видеонаблюдения в местах
приема граждан и представителей организацимй;
проведение разъяснительной работы

законодательства

Оснащение техническими средствами, обеспечивающими предупреждение коррупции, мест для оказания государственных услуг и
иного взаимодействия с гражданами и юридическими лицами

Иные мероприятия по данному направлению***

Формирование списка нормативных правовых актов, обязательных для ознакомления

Оснащено -1;
Не оснащено - 0
Результаты проведенной работы
(тезисно)

1

камеры видеонаблюдения, телефон "горячей линии",
стенд по противодействию коррупции, подраздел на
официальном сайте, электронная почта

Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)
Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Количество НПА, включенных в данный
список (шт.)
Количество лиц, ознакомленных с
данными НПА (чел.)

0
1
41
26

Проводится - 1;
Не проводится - 0

1

Количество проведенных лекций (шт.)

Организация вводных лекций (иных подобных ознакомительных мероприятий)
Наименование тем лекций

Работа с лицами,
поступившими на
государственную
службу

Проведение индивидуальных бесед, консультаций

Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Форма контроля
Наличие механизмов контроля освоения полученных знаний (тестирование, личные беседы и т.п.)
Количество лиц, прошедших
контроль (чел.)
Количество лиц, не прошедших
контроль (чел.)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество граждан, в отношении
которых проводились мероприятия
(шт.)
Проведение мероприятий по выявлению случаев конфликта интересов либо возможности возникновения
Количество выявленных случаев
конфликта интересов, одной из сторон которого являются граждане, поступающие на государственную службу, в
конфликта интересов (шт)

Иные мероприятия по данному направлению

Мероприятия,
направленные на
антикоррупционную
работу с лицами, только
принятыми на
государственную службу
Российской Федерации, а
также с
государственными
служащими Российской
Федерации

Разъяснение по вопросам заполнение справок о
доходах. О контроле за расходами. О реализации ФЗ
"О противодействии коррупции". Преступления
коррупционной направленности в Уголовном
Кодексе РФ. Дисциплинарная ответственность за
проступки коррупционной направленности.

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных бесед (шт.)
Основные темы (тезисно)

связи с их предыдущей профессиональной деятельностью

1

Перечислить проведенные мероприятия
(формы таких мероприятий) (тезисно)
Результаты проведенной работы
(тезисно)
Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)

1
26

Запреты и ограничения. Заполнение справок о
доходах. Обязанности после уволнения с госслужбы.
1

Собеседование
5
0
1

26
0

Индивидуальные беседы
Конфликт не выявлен
Направление запрососв в учебные организации с
целью подтверждения дипломов. 12 запросов.

Разработка памяток, пособий и иных методических материалов в рамках реализации мероприятий,
предусмотренных ведомственным планом

Мероприятия,
направленные на
антикоррупционную
работу с лицами, только
принятыми на
государственную службу
Российской Федерации, а
также с
государственными
служащими Российской
Федерации

Разрабатываются - 1;
Не разрабатываются - 0
Количество разработанных
методических материалов (шт.)
Темы указанных методических
материалов (тезисно)

1
1

Правила заполнения справки от доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера. Ответственность за непредоставление
справок, а также, представление недостоверной
информации.

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных указанных
мероприятий (шт.)

Проведение лекций, семинаров и иных обучающих мероприятий
Темы указанных мероприятий (тезисно)

1
2

Конфликт интересов. Справки о доходах, расходах.
Получение госслужащими подарков. Порядок работы
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.
Коррупционные преступления.

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных бесед (шт.)

Проведение индивидуальных бесед, консультаций
Основные темы (тезисно)

1
26

Ознакомление с требованиями к служебному
поведению. Запреты и ограничения на
государственной службе. Правила заполнения справок
о доходах. Основные НПА в сфере противодействия
коррупции. Обязанности после увольнения с
государственной службы.

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество проведенных совещаний
(шт.)

Работа с
государственными
служащими

Проведение совещаний со всеми сотрудниками федерального органа исполнительной власти по новеллам
антикоррупционного законодательства
Основные темы (тезисно)

1
2

Конфликт интересов. Справки о доходах, расходах.
Получение госслужащими подарков. Порядок работы
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.
Уголовная ответственность за коррупционные
преступления.

Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество поступивших уведомлений о
возникновении у них конфликта
интересов (шт.)

Рассмотрение уведомлений о возникновении и (или) о возможном возникновении конфликта интересов

1

0

Количество поступивших уведомлений о
возможном возникновении конфликта
интересов (шт.)

0

Количество уведомлений о
возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов(шт.)

Рассмотрение уведомлений о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, регистрация, проведение проверки, направление информации в правоохранительные органы

Иные мероприятия по данному направлению

Результаты проведенной работы
(тезисно)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество поступивших уведомлений
(шт.)
Количество проверок проведенных по
указанным уведомлениям (шт.)
Количество направнных сведений в
правоохранительные органы (шт.)
Результаты проведенной работы
(тезисно)
Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)

0

Конфликт не установлен
1
0
0
0
0

0

Антикоррупционная
работа с организациями,
созданными для
выполнения задач,
поставленных перед
федеральным
государственным
органом (далее подведомственные
организации)

Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Определение перечня подведомственных организаций
Количество органзаций, включенных в
перечень (шт.)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Проведение мероприятий по выявлению случаев конфликта интересов либо возможности возникновения конфликта интересов у
Количество проведенных мероприятий
(шт.)
работников организаций
Результаты проведенной работы
(тезисно)
Проводится - 1;
Проведение совещаний (иных подобных мероприятий) с должностными лицами подведомственных организаций, ответственными за Не проводится - 0
Количество проведенных мероприятий
профилактику коррупционных и иных правонарушений
(шт.)
Основные темы (тезисно)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Подготовка государственным органом нормативных актов, регламентирующих вопросы противодействия коррупции в
Количество подготовленных проектов
актов (шт.)
подведомственных организациях
Количество принятых актов (шт.)
Наименование указанных актов
Проводится - 1;
Проверка выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О
Не проводится - 0
противодействии коррупции"
Результаты проведенной работы
(тезисно)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Проведение совещаний, семинаров, круглых столов иных мероприятий с руководителями подведомственных организаций по
Количество проведенных мероприятий
вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции
(шт.)
Основные темы (тезисно)
Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Специальный подраздел на официальном сайте для подведомственных организаций по вопросам противодействия коррупции
Информация, размещенная в указанном
подразделе (тезисно)
Результаты проведенной работы
Иные мероприятия по данному направлению
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)
Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Формат взаимодействия (тезисно)
Организация взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам противодействия Количество проведенных совместных
мероприятий (шт.)
коррупции
Результаты совместной работы
(тезисно)
Проводится - 1;
Не проводится - 0
Количество подразделов (шт.)

Наполнение специализированного раздела на официальном сайте, посвященного вопросам противодействия коррупции
Внесенные изменения (тезисно)

Функционирование "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции

Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Количество звонков (шт.)
Основные темы (тезисно)
Количество проверок проведенных по
итогам рассмотрения полученных
сообщений (шт.)
Количество выявленных коррупционных
правонарушений (шт)
Указать номер телефона
Имеется - 1;
Отсутствует - 0

Организация приема электронных сообщений о фактах коррупции

Количество указанных сообщений (шт.)
Основные темы (тезисно)
Результаты проведенной работы
(тезисно)

Антикоррупционная
работа с иными
организациями и лицами

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1

Запросы
52

Запросы в МВД об отсутствии судимости, в
налоговые органы об отсутствии регистрации в
качестве индивидеального предпринимателя.
1
10

Новые нормативные документы в сфере
противодействия коррупции и формы для заполнения.
Программа по заполнению справок о доходах.
Информации о работе комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов. Сведения о
дохода, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера. План по противодействию
коррупции на 2016 -2017 гг.
1
0
0

0

0
4997252101
1
0
0
0

Антикоррупционная
работа с иными
организациями и лицами

Возможность получения онлайн-консультаций по вопросам противодействия коррупции

Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу противодействия коррупции

Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Количество обратившихся за
консультацией : граждан
(чел.)/огранизаций (шт)
Количество предоставленных
консультаций (шт.)
Основные темы (тезисно)
Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Формат взаимодействия (тезисно)
Количество данных интервью (шт.)
Количество пресс-релизов (шт.)
Количество пресс-конференций(шт.)

0

0
0
0
0
0
0
0
0

Количечество иных форматов
взаимодействия (наименование и шт.)

0

Количество запросов поступивших от
СМИ в отношении служащих (шт.)

Взаимодействие с Общественным советом федерального органа исполнительной власти по вопросам противодействия коррупции

Тематика поступивших запросов
(тезисно)
Результаты совместной работы
(тезисно)
Имеется - 1;
Отсутствует - 0
Формат взаимодействия (тезисно)
Количество проведенных совместных
мероприятий (шт.)
Результаты совместной работы
(тезисно)
Имеется - 1;
Отсутствует - 0

Взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными Формат взаимодействия (тезисно)
объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции
Количество проведенных совместных

Иные мероприятия по данному направлению

0

мероприятий (шт.)
Результаты совместной работы
(тезисно)
Результаты проведенной работы
(тезисно с указанием количественных и
качественных показателей)

0
0
0
0
0
0
1

Участи в работе комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
2

Конфликт не установлен

0

Мероприятия,
направленные на
повышение
эффективности
противодействия
коррупции при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Мероприятия,
направленные на
усиление влияния
этических и
нравственных норм на
соблюдение запретов,
ограничений и
требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции

Иная антикоррупционная
работа

Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей)

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечение государственных нужд осуществляется в
соответствии Федеральным законом от 05.04.2014 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Создана
постоянно действующая комиссия по осуществлению
закупок. Проведен 1 конкурс.

Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей)

Все вновь принимаемые на государственную
гражданскую службу знакомятся под роспись с
требованиями к служебному поведению и общих
принципов служебного поведения государственных
служащих. Проведенных ознакомлений 26.

Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей)

0

*** - здесь и далее необходимо указывать информацию о реализованных в федеральном органе исполнительной власти мероприятиях, структурно и логически соотносящихся с соответствующим блоком. Таким образом, количество реализованных мероприятий за отчетный период, указанное
в первой графе, должно полностью раскрываться в данной форме (в случае отсуствия того или иного мерпориятия в самой таблице, необходимо самостоятельно указать такое мероприятие в графе "иные мероприятия...")

