Информация о результатах организации в 2015 году
в Центральном МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
(по состоянию на14.12.2015)
(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

1.1.1.

1.2.

Реализованные мероприятия, определенные Планом
противодействия коррупции Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору на
2014-2015 годы (далее - План)

Сроки выполнения
мероприятий, установленные Планом
Постоянно
Организация сбора, систематизации и рассмотрения
обращений граждан о даче согласия на замещение в
организации должности на условиях гражданско- правового
договора (гражданско-правовых договоров) или на
выполнение в данной организации работы (оказание данной
организации услуг) на условиях трудового договора, если
отдельные функции государственного управления данной
организацией входили в должностные (служебные)
обязанности государственного служащего Ростехнадзора.

Организация проведения в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
проверок по случаям несоблюдения государственными
служащими ограничений, запретов и

2014-2015 гг.

Подробная информация о характере, форме и результатах организации
исполнения пунктов Плана

Организован сбор, систематизация и рассмотрение обращений граждан
о даче согласия на замещение в организации должности на условиях
гражданско-правового договора или на выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации услуг) на условиях
трудового договора, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности государственного служащего управления. Действующая в
управлении комиссия по соблюдению требований служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов рассматривала обращения
бывших государственных гражданских служащих о даче согласия на
замещение должности по трудовому (гражданско-правовому) договору
в организациях, в отношении которых осуществлялись функции
государственного управления. Кроме того, комиссией рассмотрены
сообщения работодателей о заключении с бывшими государственными
служащими управления, (осуществлявшим функции государственного
управления в отношении данных организаций) трудовых договоров.
Комиссия не возражала против заключения трудовых договоров с
организациями.
В целях сокращения случаев допущения гражданскими служащими
управления нарушений норм федерального законодательства,
устанавливающего правила, ограничения и запреты в их служебной
деятельности действует созданная комис-
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неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия
коррупции,
а
также
применения
соответствующих мер юридической ответственности.

1.5.

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными
служащими ограничений, касающихся получения ими
подарков, в том числе направленных на формирование
негативного отношения к дарению подарков указанным
служащим в связи с исполнением ими служебных
обязанностей.

2014-2015 гг.

1.5.3.

1.5.4.

2014-2015 гг.

Обеспечение контроля за выполнением государственными
служащими Ростехнадзора обязанности сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о получении ими
подарка в связи с их должностным положением или в связи
с исполнением ими служебных обязанностей.
Проведение мониторинга исполнения установленного
порядка сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с их должностным положением
или
исполнением
ими
служебных
(должностных)
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении в доход соответствующего бюджета
средств, вырученных от его реализации.

Ежегодно: до
13.11.2015

сия. Не установлено случаев несоблюдения государственными
гражданскими служащими ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Проверок по вышеупомянутым случаям не проводилось. Меры
юридической ответственности не применялись.
В целях исключения случаев получения подарков, связанных с
исполнением государственными служащими управления своих
должностных обязанностей осуществлен комплекс разъяснительных
мероприятий, в том числе направленных на формирование негативного
отношения к дарению подарков государственными гражданскими
служащими в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Постановление Правительства от 09.01.2014 № 10, приказ
Ростехнадзора от 07.12.2015 № 505 доведены до государственных
служащих управления под роспись.
В управлении осуществляется контроль за выполнением государственными служащими обязанности сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о получении ими подарка в
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей.

Проводится мониторинг исполнения установленного порядка
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении в доход соответствующего бюджета средств,
вырученных от его реализации. Создана постоянно действующая
инвентаризационная комиссия по приему, передаче, списанию,
инвентаризации
движимого
и
недвижимого
имущества
и
нематериальных активов. Заведены: журнал регистрации актов приемапередачи подарков, журнал о регистрации уведомлений о получении
подарков, журнал регистрации актов приема-передачи подарков
государственному служащему, журнал регистрации заявлений
государственных служащих о выкупе подарков. Формы
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1.6.1

1.7.

1.13.

1.15.

1.16.

Применение мер юридической ответственности в порядке,
установленном законодательством, к государственным
служащим Ростехнадзора, представившим недостоверные и
неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

до 01.10.2015

Организация
систематического
проведения
оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации
Ростехнадзором своих функций, и внесение уточнений в
перечень
должностей
федеральной
государственной
службы, замещение которых связано с коррупционными
рисками.

до 25.12.2015

Обеспечение прохождения повышения квалификации
государственными
служащими
Ростехнадзора,
в
должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции.

до 01.11.2015

Организация в Ростехнадзоре проведения «прямых линий» с
гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения,
отнесенным к сфере деятельности Ростехнадзора.

до 01.11.2015

Мониторинг приятых мер по созданию условий для
повышения уровня правосознания граждан и попу-

до 01.11.2015

уведомлений о получении подарка и заявлений о выкупе подарка
доведены до сведений государственных служащих управления.
В управлении не установлены государственные гражданские
служащие, не выполнившие свои обязанности по предоставлению
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера, или представившие недостоверные
сведения или не в полном объеме. Меры юридической ответственности
в порядке, установленном законодательством, к государственным
служащим Ростехнадзора, представившим недостоверные и неполные
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не применялись.
Организовано систематическое проведение оценки коррупционных
рисков, возникающих при реализации управлением своих функций. В
связи с неустановленными коррупционными проявлениями при
исполнении должностных обязанностей гражданскими служащими
управления, внесение уточнений в перечень должностей федеральной
государственной
службы,
замещение
которых
связано
с
коррупционными рисками, не проводилось.
Государственный служащий управления, в должностные обязанности
которого входит участие в противодействии коррупции, повысил
квалификацию в 2015 году в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В управлении организовано проведение «прямых линий» с гражданами
по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере
деятельности управления с использованием телефона «горячей линии».
Информация о проведении данного мероприятия размещена на сайте
управления в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе
«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции», а также на
информационном стенде.
Противоречия, избыточное регулирование и сложные для восприятия
положения в актах управления, которые способ-
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3.7.

4.3.

ляризации антикоррупционных стандартов поведения,
основанных на знаниях общих прав и обязанностей, и
выработка
предложений
о
совершенствовании
соответствующей работы.
Соблюдение условий, процедур и механизмов государственных закупок в рамках федеральной контрактной
системы.

Обобщение практики рассмотрения полученных в разных
формах обращений граждан и организаций по фактам
проявления
коррупции
в
Ростехнадзоре
и
его
территориальных органах

ствовали проявлению коррупции и тормозили развитие правовой
грамотности граждан, выявлены не были.

2014-2015 гг.

до 31.12.2015

до 31.12.2015

5.2.
Обеспечение представления информации о применении мер
дисциплинарной и административной ответственности к
государственным служащим Ростехнадзора по фактам
проведения лицензионных проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
с
нарушением
требований законодательства Российской Федерации, а
также
применение
мер
дисциплинарного
и
административного наказания по фактам проведения
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
с
нарушением
требований
законодательства Российской Федерации

Руководитель управления

В целях обеспечения эффективного и рационального расходования
средств федерального бюджета, совершенствования деятельности в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд,
обеспечения гласности и прозрачности таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений, в соответствии со статьей 39
Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Создана постоянно действующая единая комиссия по осуществлению закупок.
Характерные нарушения выявлены не были в связи с отсутствием
обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции в
управлении.
Меры дисциплинарной и административной ответственности к
государственным служащим управления по фактам проведения
лицензионных проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с нарушением требований законодательства
Российской Федерации, а также применение мер дисциплинарного и
административного наказания по фактам проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с нарушением
требований законодательства Российской Федерации не применялись.

А.И. Назаров

