Информация о результатах организации в 4 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 04.10.2016 г. № 2462/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 4 квартал 2016 года было проведено 3 заседания Комиссии
Управления, рассмотрено 4 уведомления 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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1.2.

Обеспечение
действенного
функционирования
должностного лица, ответственного за работу
по профилактике коррупционных правонарушений
в Енисейском управлении Ростехнадзора.

Постоянно

1.3.

Организация рассмотрения обращений граждан
(гражданских служащих) о даче согласия на
замещение в организации должности на условиях
гражданско-правового
договора
(гражданскоправовых 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

не рассматривался, 2 уведомления государственного
служащего о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, 1 обращение
гражданина, замещавшего в территориальном органе
Ростехнадзора должность государственной службы, о даче
согласия на замещение должности в коммерческой
организации.
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».
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
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1.4

1.7.

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
Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными
служащими
Ростехнадзора
ограничений и запретов, установленных в целях
противодействия
коррупции,
в
том
числе

Постоянно

Постоянно

урегулированию конфликта интересов, Указа Президента РФ
от 01.07.2010 №821.
Сбор, систематизация и анализ поступивших обращений
производится ежеквартально, с представлением указанных
сведений в Ростехнадзор.
В 4 квартале 2016 г. Комиссией Управления рассмотрено 1
обращение гражданина, замещавшего в территориальном
органе Ростехнадзора должность государственной службы, о
даче согласия на замещение должности в коммерческой
организации, по результатам работы Комиссии дано согласие
1 чел;
Так же Комиссией Управления рассмотрено 4 уведомления 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.
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.
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
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касающихся получения ими подарков.

1.13

Организация
повышения
государственных
служащих
управления
Ростехнадзора,
в
обязанности
которых
входит
противодействии коррупции.

квалификации
Енисейского
должностные
участие
в

До 01.12.2016

сообщении государственными гражданскими служащими
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору о получении подарка в связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными
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».
В связи со сменой в 2016 году ответственного лица за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, не
представилось возможным направить государственного
гражданского
служащего
Енисейского
управления
Ростехнадзора, в чьи должностные обязанности входит
участие в противодействии, на повышение квалификации по
программе дополнительного профессионального образования
«Функции подразделений кадровых служб федеральных
государственных органов по профилактике коррупционных и
иных правонарушений» повышенного уровня, по причине
того, что обучение по вопросам противодействия коррупции в
период с 2013 года по 2015 гг. данного должностного лица не
проводилось.

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,
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2.5.

Обеспечение
действенного
функционирования
межведомственного электронного взаимодействия
Енисейского
управления
Ростехнадзора
с
гражданами
и
организациями
в
рамках
предоставления государственных услуг.

Постоянно

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 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», а также в соответствии с другими нормативноправовыми 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 планграфик проведения закупок, обосновывает начальную
(максимальную) цену контракта, способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
а
также
дополнительные требования к участникам закупки.
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).
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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
Постоянно
Для обеспечения доступа граждан и организаций к
официальном
сайте
Енисейского
управления
информации
об
антикоррупционной
деятельности
Ростехнадзора и подведомственных Ростехнадзору
Управления, раздел, посвященный вопросам противодействия
организаций и обеспечение размещения информации об
коррупции на официальном сайте Енисейского управления
антикоррупционной деятельности
Ростехнадзора, ведется в соответствии с требованиями,

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

Постоянно

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».
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
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служебному поведению его государственных служащих
посредством:
функционирования «горячей линии» по вопросам
противодействия коррупции;
приема электронных сообщений через официальные
сайты Ростехнадзора и сайт Енисейского управления
Ростехнадзора (на выделенный адрес электронный почты
по фактам коррупции) с обеспечением возможности
непрерывной обратной связи заявителя с Ростехнадзором
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

3.6.

Обобщение практики рассмотрения полученных в
разных формах обращений граждан и организаций по
фактам проявления коррупции в Енисейском управлении
Ростехнадзора

До 16.12.2016

4.1.

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
(anti_kor@enis.gosnadzor.ru).
Количество поступивших в Управление за 4 квартал 2016 г.
сообщений
о
коррупционных
правонарушениях,
совершенных государственными служащими ___0___.
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.
В четвертом квартале 2016г. проведена техническая учеба на
тему « О недопустимости противоправных действий, то есть
осуществления должностными лицами «покровительства и
попустительства» в пользу лиц, на которых распространяются
их контрольно-надзорные функции»,
до служащих
Енисейского управления Ростехнадзора доведена информация
по соблюдению ограничений и запретов, касающихся
получения ими подарков.
Обращения граждан и организаций по фактам проявления
коррупции в Енисейском управлении Ростехнадзора в 2016
году не поступали.

4.Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору с учетом специфики деятельности
Мониторинг деятельности Енисейского управления
Декабрь 2016
В целях реализации указа Президента Российской Федерации
Ростехнадзора по предоставлению государственных
от 07.05.2012г. №601 «Об основных направлениях
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совершенствования системы государственного управления» в
Енисейском управлении Ростехнадзора прием и выдача
документов
при исполнении государственных услуг
осуществляется специалистами отдела документооборота и
хозяйственного обеспечения в режиме работы «Одного окна».
В ходе мониторинга деятельности Енисейского управления
Ростехнадзора по предоставлению государственных услуг в
2016 году были выявлены нарушения Административных
регламентов по предоставлению государственных услуг. По
результатам
служебных
проверок
государственные
гражданские служащие, допустившие проступки, привлечены
к дисциплинарной ответственности.

услуг
с
целью
выявления
допускаемых
государственными служащими нарушений ограничений
и запретов, установленных законодательством и в целях
противодействия коррупции

_____________

