
Информация о результатах организации в 3 квартале 2016 года 

в Енисейском управлении Ростехнадзора 

 контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции Енисейского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2016-2017 годы, 

утвержденным приказом Енисейского управления Ростехнадзора от 09.06.2016 № 1301/кр 
Пункты 

Плана 

Реализованные мероприятия, определенные  Планом 

противодействия коррупции Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на 2016-2017 годы (далее – План) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий, 

установленные 

Планом 

  

Подробная информация о характере, форме и результатах 

организации исполнения пунктов Плана 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими 

служащими Енисейского управления Ростехнадзора 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 Енисейского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору  

по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных 

гражданских служащих  

и урегулированию конфликта интересов    

Постоянно В Енисейском управлении Ростехнадзора (далее – 

Управление) создана комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – 

Комиссия Управления), утвержденная приказом Енисейского 

управления Ростехнадзора от 20.07.2015 г. № 1736/кр. Работа 

Комиссии Управления осуществляется в соответствии с 

Положением о комиссии территориального органа 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов, утв. 

Приказом Ростехнадзора от 10.04.2015 № 143.  

За 3 квартал 2016 года было проведено 1 заседание Комиссии 

Управления, рассмотрено 5 уведомлений о заключении с 

гражданами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы в Управлении трудового договора, при 

условии, что вопрос о даче согласия таким гражданам на 

замещение ими должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение ими 

работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации комиссией 
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не рассматривался, 1 уведомление государственного 

служащего о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

1.2. Обеспечение действенного функционирования            

должностного лица, ответственного за работу  

по профилактике коррупционных правонарушений  

в Енисейском управлении Ростехнадзора.  

Постоянно Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений выполняет функции 

определенные Указом Президента РФ от 21.09.2009 г. № 1065 

«О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению». 

1.3. Организация рассмотрения обращений граждан 

(гражданских служащих) 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  Енисейского управления Ростехнадзора. 

Организация рассмотрения уведомлений 

коммерческих (некоммерческих) организаций о 

заключении с гражданином, замещавшим должность 

государственного служащего Енисейского 

управления Ростехнадзора, трудового или 

гражданско-правового договора 

Постоянно При освобождении от замещаемой должности 

государственного гражданского служащего персонально под 

роспись знакомят с ограничениями, установленными статьей 

12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Рассмотрение поступивших 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, осуществляется на основании Положения о 

комиссии территориального органа Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по 

соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, Указа Президента РФ 

от 01.07.2010 №821. 

Сбор, систематизация и анализ поступивших обращений 

производится ежеквартально, с представлением указанных 
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сведений в Ростехнадзор.  

В 3 квартале 2016 г. Комиссией Управления рассмотрено 5 

уведомлений о заключении с гражданами, замещавшими 

должности государственной гражданской службы в 

Управлении трудового договора, при условии, что вопрос о 

даче согласия таким гражданам на замещение ими должности 

в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение ими работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации 

комиссией не рассматривался, по результатам работы 

Комиссии дано согласие 5 чел. 

1.4 Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения государственными служащими 

Енисейского управления Ростехнадзора 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также применение 

соответствующих мер юридической 

ответственности   

Постоянно Проверки по случаям несоблюдения федеральными 

государственными гражданскими служащими Енисейского 

управления Ростехнадзора запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения 

подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений  не 

проводились ввиду отсутствия оснований. 

1.5. Проведение мониторинга соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков, 

выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

до 14.10.2016 В целях предупреждения и профилактики коррупционных и 

иных правонарушений государственным гражданским 

служащим Енисейского управления Ростехнадзора на 

технических учебах (в ходе индивидуальной консультации) 

разъясняется порядок соблюдения ограничений и запретов,  

обязанности об уведомлении представителя нанимателя 

(работодателя) об обращениях с целью склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, иных 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. При увольнении лиц, замещающих должности 

гражданской службы, исполнение обязанностей по которым 

связано с коррупционными рисками, до них доводятся под 

роспись требования статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с 
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выдачей соответствующей памятки. При приеме граждан, 

поступающих на государственную службу, мониторинг 

соблюдения ограничений, запретов осуществляется 

посредством анализа представленных документов на предмет 

наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению, близкого родства 

или свойства  с гражданским служащим, если замещение 

должности гражданской службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому, представления подложных документов или заведомо 

ложных сведений при поступлении на гражданскую службу 

(проверка подлинности дипломов), наличия признания 

гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не 

имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 

прошедших военную службу по контракту), осуществления 

предпринимательской деятельности лично или через 

доверенных лиц,  наличия не снятой или не погашенной в 

установленном федеральным законом порядке судимости и 

т.д.). 

1.6. Мониторинг хода реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

до 20.10.2016г. В Енисейском управлении Ростехнадзора проведен 

мониторинг хода мероприятий по противодействию 

коррупции, по его результатам отчет направлен в 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

1.7. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

государственными служащими Ростехнадзора 

ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе  

касающихся получения ими подарков. 

Постоянно Государственные гражданские служащие Енисейского 

управления Ростехнадзора впервые принятые на службу 

ознакомлены с Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 

07.12.2015г. № 505 «Об утверждении Положения о 

сообщении государственными гражданскими служащими 

Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 
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командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации» с 

изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 

12.04.2016г. №147; с Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 

ноября 2015 г. N 484  «Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя федеральными государственными 

гражданскими служащими Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору о 

возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов». 

1.8 Проведение мониторинга и анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

лицами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и 

работниками организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Ростехнадзором, включенных в перечни, 

установленные нормативными, правовыми актами 

Российской Федерации, и лицами, замещающие 

указанные должности. 

До18.08.2016 В соответствии с Положением о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению (утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 

1065), на основании проведенного анализа представленных 

государственными гражданскими служащими Енисейского 

управления Ростехнадзора сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2015 год были  

выявлены случаи, требующие дополнительных пояснений с 

государственных гражданских служащих. По результатам 

рассмотрения данной информации руководителем 

Енисейского управления Ростехнадзора было принято 

решение о проведении проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении 9 государственных 

гражданских служащих.  

1.9. Применение по результатам мониторинга мер 

юридической ответственности в порядке, 

установленном законодательством, к 

До 14.10.2016 По результатам проверки к 3 государственным служащим, 

представившим неполные и недостоверные сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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государственным служащим Енисейского 

управления Ростехнадзора и работникам 

организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Ростехнадзором, 

представившим недостоверные и неполные сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

имущественного характера с учетом смягчающих и 

отягчающим обстоятельств, применены дисциплинарные 

взыскания в виде 2 замечаний и 1 выговора. 

В ходе проверки было установлено, что 2 государственных 

гражданских служащих представили полные и достоверные 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Руководствуясь Обзором 

практики и учитывая смягчающие обстоятельства, было 

принято решение не применять меры юридической 

ответственности к 3 государственным гражданским 

служащим, представившим неполные и недостоверные 

сведения. В связи с увольнением 1 государственного 

служащего применить к нему меры юридической 

ответственности за предоставление неполных и 

недостоверных сведений за 2015 год не представилось 

возможным. 

1.11. Применение мер юридической ответственности к 

государственным служащим Енисейского 

управления Ростехнадзора и работникам 

организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Ростехнадзором, за непринятие 

мер по недопущению возможности возникновения 

конфликта интересов или урегулированию 

конфликта интересов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 До 14.10.2016 Меры юридической ответственности к государственным 

гражданским служащим Енисейского управления 

Ростехнадзора за непринятие мер по недопущению 

возможности возникновения конфликта интересов или 

урегулированию конфликта интересов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, не 

применялись в связи с отсутствием оснований. 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Енисейского управления Ростехнадзора Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.4.  Соблюдение условий, процедур и механизмов 

государственных закупок в рамках федеральной 

контрактной системы. 

Постоянно В Енисейском управлении Федеральной службы по 

экологическому, технологическому                 и атомному 

надзору (Енисейское управление Ростехнадзора) все закупки 

товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 года                                              

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральным законом от 26.07.2006 
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года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также в 

соответствии с другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность по размещению заказов. 

Вся информация о размещении заказов, начиная с этапа 

планирования и заканчивая исполнением государственных 

контрактов публикуется на  официальном сайте ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

(www.zakupki.gov.ru). 

В Енисейском управлении Федеральной службы по 

экологическому, технологическому                   и атомному 

надзору создана контрактная служба, все члены контрактной 

службы имеют дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок.  

В целях реализации принципа эффективности 

осуществления и мониторинга закупок, контрактная служба 

Енисейского управления Ростехнадзора проводит оценку 

обоснованности осуществления закупок, составляет план-

график проведения закупок, обосновывает начальную 

(максимальную) цену контракта, способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя),                  а также 

дополнительные требования к участникам закупки. 

2.5. Обеспечение действенного функционирования 

межведомственного электронного взаимодействия 

Енисейского управления Ростехнадзора с 

гражданами и организациями в рамках 

предоставления государственных услуг. 

 Ростехнадзором осуществляется межведомственное 

электронное взаимодействие: 

1. В Комплексной системе информатизации в подсистеме 

«СМЭВ» с Федеральной налоговой службой, Государственной 

информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах, Росреестром. 

2. С физическими и юридическими лицами в КСИ в 

подсистеме «СМЭВ» в разделе «Единый портал 

государственных услуг» (ЕПГУ). 

3. Взаимодействие Енисейского управления Федеральной службы но экологическому, технологическому и атомному надзору с институтами гражданского 

общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности  Енисейского управления  Ростехнадзора 

3.1. Ведение раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Енисейского управления 
Постоянно Для обеспечения доступа граждан и организаций к 

информации об антикоррупционной деятельности 
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Ростехнадзора и подведомственных Ростехнадзору 

организаций и обеспечение размещения информации об 

антикоррупционной деятельности 

Управления, раздел, посвященный вопросам противодействия 

коррупции на официальном сайте Енисейского управления 

Ростехнадзора, ведется в соответствии с требованиями, 

установленными приказом  Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 07.10.2013 г. №530-н «О 

требованиях к размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов федеральных государственных органов, 

Центрально банка Российской Федерации, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 

основании федеральных законов, и требованиях к 

должностям, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера».  

Регулярно производится актуализация информации, 

размещенной на официальном сайте Управления с 

информацией, размещенной на официальном Интернет-сайте 

Ростехнадзора в разделе «Противодействие коррупции». 
3.2. Осуществление эффективных мер по функционированию 

системы обратной связи, позволяющих корректировать 

проводимую антикоррупционную работу на основе 

информации о ее результативности, полученной от 

населения и институтов гражданского общества, а также 

обеспечивающих возможность оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в Енисейском 

управлении Ростехнадзора или нарушениях требований к 

служебному поведению его государственных служащих 

посредством: 

функционирования «горячей линии» по вопросам 

противодействия коррупции; 

приема электронных сообщений через официальные 

сайты Ростехнадзора и сайт Енисейского управления 

Постоянно В целях своевременного реагирования и проверки сведений о 

коррупционных проявлениях в деятельности 

государственных служащих Управления, а также для 

обеспечения гражданам и юридическим лицам возможности 

сообщать о фактах коррупции в Енисейском управлении 

Ростехнадзора функционирует  телефон «горячей линии». 

Возможность взаимодействия заявителя с  Енисейским 

управлением Ростехнадзора с использованием компьютерных 

технологий в режиме «он-лайн» реализована в форме 

размещения на официальном интернет-сайте Енисейского 

управления Ростехнадзора в разделе «Противодействие 

коррупции» обратной связи  для приема электронных 

сообщений по фактам коррупции. Сообщения поступают  на 

специально выделенный адрес электронной почты 
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Ростехнадзора (на выделенный адрес электронный почты 

по фактам коррупции) с обеспечением возможности 

непрерывной обратной связи заявителя с Ростехнадзором 

(anti_kor@enis.gosnadzor.ru). 

Количество поступивших в Управление за 3 квартал 2016 г. 

сообщений о коррупционных правонарушениях, 

совершенных государственными служащими ___0___. 
3.3 Продолжение работы по формированию у 

государственных служащих Енисейского управления 

Ростехнадзора отрицательного отношения к коррупции. 

Установленные факты коррупции предавать гласности. 

до 14.10.2016 В целях повышения культуры антикоррупционного 

поведения среди государственных гражданских служащих 

Енисейского управления Ростехнадзора, на основании 

приказа по управлению от 19.08.2015года № 2032/кр лицом, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, совместно с начальниками 

структурных подразделений и правовым отделом 

ежеквартально проводятся  технические учебы по изучению 

законодательства в сфере противодействия коррупции и 

формированию нетерпимости к коррупционному поведению. 

Во третьем квартале 2016г. проведена техническая учеба на 

тему «Изменения в нормативно-правовых актах по 

противодействию коррупции», служащие Енисейского 

управления Ростехнадзора ознакомлены с информацией о 

вынесенных наказаниях гражданским служащим 

Ростехнадзора, уличенных в коррупционных преступлениях, 

в соответствии с приговорами судебных органов. 

3.4 Организация доведения до государственных служащих 

Енисейского управления Ростехнадзора и работников 

организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Ростехнадзором, положений 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

Постоянно 

3.5 Разработать и реализовать комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

государственными служащими Енисейского управления 

Ростехнадзора запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе с привлечением для этого общественных 

объединений, уставными задачами которых является 

участие в противодействии коррупции, и других 

институтов гражданского общества. 

14.10.2016 В целях повышения культуры антикоррупционного 

поведения среди государственных служащих Енисейского 

управления Ростехнадзора, лицом, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, совместно 

с начальниками структурных подразделений и правовым отделом 

ежеквартально проводятся технические учебы по изучению 

ведомственных нормативных правовых актов, законодательства РФ 

в сфере противодействия коррупции с использованием 

разработанных памяток, методических рекомендаций и 

формированию нетерпимости к коррупционному поведению. До 

государственных служащих Енисейского управления 

Ростехнадзора была доведена информация о вынесенных за период 

2015- май 2016гг. наказаниях гражданам, уличенным в 

коррупционных преступлениях во время прохождения 

государственной гражданской службы в Ростехнадзоре, в 
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соответствии с приговорами судебных органов. 

  
 

_____________ 


