Исполнение мероприятий предусмотренных Планами противодействия коррупции
в Енисейском управлении Ростехнадзора______________
(наименование территориального органа)

в 2013 году
№

1.

1.1.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый
результат

Объем средств на
осуществление
мероприятий по
противодействию
коррупции

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения государственными служащими правил,
ограничений и запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за
их нарушение
Обеспечение действенного
функционирования
Комиссии
Енисейского
управления Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора)
по
соблюдению требований к
служебному
поведению
федеральных
государственных служащих
и
урегулированию
конфликта интересов

Отдел
государственной
службы, кадров
и
защиты
государственной
службы

Постоянно

1. Дата, номер приказа территориального органа Ростехнадзора о создании
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее
– Комиссия Управления) (с включением в ее состав представителей
образовательных
учреждений)
Приказ
Енисейского
управления
Ростехнадзора от 09.08.2013 № 976/кр.
2. Общее количество проведенных заседаний Комиссии Управления:_26_.
3. Общее количество государственных гражданских служащих
привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний
Комиссии Управления за 2013 год:
- замечания__-__чел.;
- выговор __-__чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии __-__чел.;
- увольнение в связи с утратой доверия__-__чел.
4. Всего рассмотрено заявлений на Комиссии Управления, касающиеся дачи
согласия
на
замещение
должности
в
коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора __28___:
Из них:
Дано согласие__28__(чел.);
Отказано__-__(чел.).
4.1. Рассмотрено материалов о несоблюдении государственным служащим

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

требований к служебному поведению (всего рассмотрено материалов), 0
из них:
факт несоблюдения подтвердился _____-____(чел.);
факт несоблюдения не подтвердился ____-___(чел.);
4.2. Рассмотрено материалов о несоблюдении государственным служащим
требований об урегулировании конфликта интересов (всего рассмотрено
материалов), 0 из них:
возможность возникновения конфликта интересов установлена __-__ (чел.);
конфликт интересов не установлен _______-______(чел.);
4.3. Рассмотрено материалов о представлении государственным служащим
недостоверных или неполных сведений
(всего рассмотрено
материалов)_____0____ (чел.);
4.4. Иные случаи (указать случаи) рассмотренные на Комиссии (количество
материалов) 0.
4.5. Материалы, рассмотренные на заседании Комиссии по конфликту
интересов, касающиеся невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (количество материалов)___4___(чел.)
Из них:
- количество государственных служащих, причина не предоставления
сведений является уважительной___4____(чел.);
- причина не предоставления сведений необъективна и является способом
уклонения от предоставления сведений ___0__(чел.).
4.6.
Материалы,
направленные
в
правоохранительные
органы
по результатам заседаний Комиссий __0__(чел.).
5. Количество писем поступивших в территориальный орган
от организаций,
принявших на
работу (заключивших гражданскоправовой договор) граждан, замещавших должности, включенные
в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, ___42___(чел.) из них:
- количество бывших государственных служащих, которые не обращались
в Комиссию территориального органа с заявлением о даче согласия
из них___23___(чел.):
- количество бывших государственных служащих, у которых, при
проверке информации в территориальном органе по его трудоустройству
в организацию установлено, что он в отношении этой организации в ходе
своей служебной деятельности осуществлял функции государственного
управления, но согласия Комиссии не получал___4___(чел.);
- количество бывших государственных служащих, у которых, при
проверке информации в территориальном органе по его трудоустройству
в организацию, установлено, что он в отношении этой организации в ходе

1.2.

Обеспечение
усиления
работы
ответственных
должностных лиц кадровой
службы
в
Енисейском
управлении Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора),
ответственных за работу по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Отдел
государственной
службы, кадров
и
защиты
государственной
тайны

Постоянно

своей служебной деятельности не осуществлял функции государственного
управления и дача согласия Комиссии не требуется___19___(чел.);
- количество бывших государственных служащих, которые получили
согласие Комиссии и работодатель добросовестно в соответствии
с
действующим
законодательством
уведомил
представителя
нанимателя___19____(чел.);
5.1. Количество государственных служащих, в отношении которых
материалы были направлены в правоохранительные органы, в случае если в
ходе проверки информации в территориальном органе установлено, что
отдельные функции по государственному управлению этой организацией
входили в его должностные обязанности ___4___(чел).
1. Количество запросов направленных на граждан претендующих
за замещение должностей государственной гражданской службы:
Из них:
- о подлинности дипломов ___101___;
- в правоохранительные органы по проверке сведений о судимости __86__;
- иные запросы (указать какие, куда направлялись) __-__.
2. Количество проведенных служебных проверок всего 2013 году__19__:
Из них:
2.1. Количество служебных проверок, связанные с нарушением порядка
рассмотрения обращения граждан (общее количество) __0__ (количество
государственных гражданских служащих, в отношении которых
проводились служебные проверки в данном разделе) __0__ чел.;
привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде:
- замечания__-__чел.;
- выговор __-__чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии ___-___чел.;
- увольнение в связи с утратой доверия__-__чел.
2.2. Количество служебных проверок, связанные с несоблюдением запретов
и ограничений на государственной гражданской службе (общее количество)
__1__ (количество государственных гражданских служащих, в отношении
которых, проводились служебные проверки в данном разделе) __15__ чел.;
привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде:
- замечания__4__чел.;
- выговор __-__чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии ___-___чел.;
- увольнение в связи с утратой доверия__-___чел.
2.3. Количество служебных проверок, связанные с нарушением порядка
делопроизводства (общее количество) __2__ (количество государственных
гражданских служащих, в отношении которых проводились служебные

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

проверки в данном разделе) __8__ чел.;
привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде:
- замечания__5__чел.;
- выговор __-__чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии ___-___чел.;
- увольнение с государственной службы___-___чел.
2.4. Количество служебных проверок, связанные с нарушением служебного
распорядка (общее количество) __3__ (количество государственных
гражданских служащих, в отношении которых, проводились служебные
проверки в данном разделе) __3__ чел.;
привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде:
- замечания__2__чел.;
- выговор __-__чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии __1___чел.;
- увольнение с государственной службы___-___чел.
2.5. Количество служебных проверок, связанные с ненадлежащим
исполнением основных должностных обязанностей (общее количество)
__8__(количество государственных гражданских служащих, в отношении
которых проводились служебные проверки в данном разделе) __45__ чел.;
привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде:
- замечания__14__ чел.;
- выговор __1__ чел..;
- предупреждение о неполном должностном соответствии ___-___ чел..;
- увольнение с государственной службы___-___чел.
2.6. Количество служебных проверок, связанные с нарушениями,
допущенными при проведении контрольно-надзорных мероприятий (общее
количество) __5___(количество государственных гражданских служащих,
в отношении которых проводились служебные проверки в данном разделе)
___17___чел.;
привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде:
- замечания____3____чел.4
- выговор___2__чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии ___2___чел.;
- увольнение с государственной службы___-___чел.
2.7.) Количество служебных проверок, проведенные по иным основаниям
(общее количество) __0__(количество государственных гражданских
служащих, в отношении которых проводились служебные проверки в
данном разделе) __0__ чел.;
привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде:

- замечания__-__ чел.;
- выговор __-__ чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии ___-___ чел.;
- увольнение с государственной службы___-___чел.
3. Количество материалов, направленных в правоохранительные органы по
результатам проведенных служебных проверок__0__.

1.3.

1.3.1.

Организация проведения в
порядке, предусмотренном
нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации, проверок по
случаям
несоблюдения
государственными
служащими
территориальных
органов
ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений, касающихся
получения
подарков,
и
порядка сдачи подарка, а
также
применение
соответствующих
мер
юридической
ответственности
Организация и проведение
проверок
соблюдения
запрета на осуществление
предпринимательской
деятельности, а также на

Отдел
государственной
службы, кадров
и
защиты
государственной
тайны

2012-2013

Отдел
государственной
службы, кадров
и защиты
государственной

до 01.10.2012

4. Количество поступивших в территориальный орган уведомлений
государственных служащих о фактах обращений в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений __1__;
4.1. Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений
направлено материалов в правоохранительные органы __1__;
4.2. Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений
возбуждено уголовных дел __-__;
4.3. Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений
привлечено к уголовной ответственности__-__.
Организация работы по проведению проверок по случаям несоблюдения
государственными служащими ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи
подарка, а также применение соответствующих мер юридической
ответственности в настоящее время нормативными правовыми актами
Российской Федерации не определена.

1. Количество проведенных заседаний Комиссии Управления отнесенных
только к данному пункту Плана __-__ (количество государственных
гражданских служащих)_____ чел.;
- решения вынесенные Комиссией по результатам рассмотрения
данного вопроса (по каждому случаю, указать отдельно каждое решение);

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

1.3.2.

1.3.3.

вхождение в состав органов
управления коммерческой
организацией
государственными
гражданскими служащими
Енисейского
управления
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора)
Проведение
анализа
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных
гражданских служащих, их
супруги
(супруга
и
несовершеннолетних детей)
в Енисейском управлении
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора)

тайны

Отдел
государственной
службы, кадров
и защиты
государственной
тайны

01.09.2012
01.09.2013

1. Количество государственных гражданских служащих территориального
органа Ростехнадзора, обязанных подавать Сведения о доходах по закону
и в соответствии с перечнем, утвержденным приказом руководителя
Ростехнадзора __308__ чел.;
2. Количество государственных гражданских служащих территориального
органа Ростехнадзора, подавших Сведения о доходах (всего, из них в установленные сроки) __308__ чел.;
3. Количество представленных Сведений о доходах (с учетом Сведений
о доходах на членов семей территориального органа Ростехнадзора)
__674__ чел.;
4. Количество
Сведений о доходах
государственных гражданских
служащих территориального органа Ростехнадзора, размещенных
на официальном сайте в сети интернет Ростехнадзора __308__ чел.;
5. Количество государственных гражданских служащих территориального
органа Ростехнадзора в отношении которых, установлены факты
недостоверности представленных Сведений о доходах, а также членов
их семей __11__ чел.;
6. Количество государственных служащих, по объективным причинам, не
представивших сведения о доходах,
имуществе, обязательствах
имущественного
характера
за
2012
год
супруги
(супруга)
и несовершеннолетних детей ___4___ чел.

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

Применение
мер
юридической
ответственности в порядке,
установленном
законодательством,
к
государственным
гражданским
служащим
Енисейского
управления
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа

Отдел
государственной
службы, кадров
и
защиты
государственной
тайны

По результатам
анализа в срок,
установленный
законодательств
ом

1. Какие факты недостоверности в представленных Сведениях о доходах,
выявлены:
1.1 В разделе 1 Справки о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных государственных служащих не
указан доход от продажи автотранспортных средств, недвижимого
имущества;
1.2. Неверно определен вид собственности имущества (отображение
недвижимого имущества во втором разделе при отсутствии права
собственности)

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

1.1.) ________________-___________________;
1.2.) ________________-___________________;
2. Количество проведенных служебных проверок по результатам заседания
Комиссии Управления отнесенных только к данному пункту Плана __-___.
привлеченных к дисциплинарной ответственности в виде:
- замечания__-___ чел.;
- выговор __-___ чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии ___-___ чел.;
- увольнение в связи с утратой доверия__-___ чел.

Ростехнадзора),
представившим
недостоверные и неполные
сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера

2. Привлеченные к дисциплинарной ответственности государственные
гражданские
служащие
территориального
органа
Ростехнадзора
по результатам проведенного анализа Сведений о доходах:
- замечания__10__ чел;
- выговор __1__ чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии ___-___ чел.;
- увольнение в связи с утратой доверия__-__ чел.
3. Количество материалов направленных в правоохранительные органы
по результатам анализа Сведений о доходах__-__ чел.

1.4.

Осуществление
контроля
исполнения
государственными
гражданскими служащими
Енисейского
управления
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора),
обязанности
по
уведомлению
представителя нанимателя о
выполнении
иной
оплачиваемой работы

Отдел
государственной
службы, кадров
и
защиты
государственной
тайны

Постоянно

4. Количество проверок проведенных в рамках Указа № 1065 _____
(1 проверка = государственный служащий), из них:
- по информации поступившей от правоохранительных органов,
генеральной прокуратуры
иных государственных органов местного
самоуправления и их должностных лиц __-__;
- по информации представленной работниками подразделений кадровых
служб территориальных органов Ростехнадзора, ответственными за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений__79__.
4.1.
Количество
государственных
служащих,
привлеченных
к
дисциплинарной ответственности (только на основании результатов
проверки, проводимой в рамках Указа № 1065), из них:
- замечания__10__ чел;
- выговор __1__ чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии __-___ чел.;
- в виде увольнения с утратой доверия__-__ чел. (лица, уволенные по
данному основанию, прописываются в данной таблице с указанием ФИО,
должность).
1. Количество проведенных заседаний Комиссии Управления по данному
вопросу__-__ (количество государственных гражданских служащих,
в отношении которых были поведены заседания Комиссии Управления)_-_
чел.;
1.1. разрешено выполнение иной оплачиваемой работы __-__ чел.;
1.2. отказано в выполнении иной оплачиваемой работы __-__ чел.;
2. Количество государственных служащих, указавших в сведениях о

доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера за
2012 год доход от иной оплачиваемой деятельности (государственные
служащие / руководящий состав территориального управления)_83/0_ чел.

3. Количество государственных служащих указавших, в сведениях о
доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера за
2012 год доход от иной оплачиваемой деятельности, но не

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

уведомивших представителя нанимателя о ее выполнении__0__ чел.
4. Количество служебных проверок, проведенных в отношении
государственных гражданских служащих территориального органа
Ростехнадзора не уведомивших об иной оплачиваемой работе
(несвоевременно уведомивших) при фактическом ее выполнении (общее
количество) __1__ (количество государственных гражданских служащих)
__15__ чел.;
привлеченных, к дисциплинарной ответственности в виде:
- замечания__4*__ чел.;
- выговор __-__ чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии __-__ чел.;
- увольнение с государственной службы__-__ чел.

1.4.1.

Организация
работы
в
Енисейском
управлении
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора),
в
соответствии с принятым
распорядительным
актом
Ростехнадзора,
обеспечивающего контроль
исполнения
государственными
гражданскими служащими
обязанности
по
уведомлению
представителя нанимателя о
выполнении
иной
оплачиваемой работы

Отдел
государственной
службы, кадров
и защиты
государственной
тайны

Постоянно

* - 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности за
несоблюдение служебного распорядка (установлен факт выполнения иной
оплачиваемой работы в рабочее время)
Приказ Ростехнадзора от 04 сентября 2012 года № 495 «О порядке
уведомления федеральными государственными гражданскими служащими
центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору об иной
оплачиваемой деятельности».
Уведомление
государственными
гражданскими
служащими
Енисейского управления Ростехнадзора представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой деятельности осуществляется в
письменном виде по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 4
сентября 2012 года № 495. Регистрация уведомлений осуществляется
отделом государственной службы, кадров и защиты государственной тайны
в день их поступления в журнале регистрации уведомлений об иной
оплачиваемой работе, после чего уведомление направляется в 3-дневный
срок с момента поступления на рассмотрение руководителю управления.
Уведомление приобщается к личному делу гражданского служащего после
рассмотрения руководителем Енисейского управления Ростехнадзора.
При усмотрении в выполнении указанной иной оплачиваемой работы
наличия конфликта интересов отдел государственной службы, кадров и
защиты государственной тайны обеспечивает направление уведомления
гражданского служащего с соответствующей резолюцией в комиссию
Енисейского управления Ростехнадзора по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов.
Кроме того, от учебных центров периодически запрашиваются
документы, подтверждающие оказание консультационных услуг или

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

1.5.

1.6.

Организация
систематического
проведения
оценок
коррупционных
рисков,
возникающих
при
реализации
им
своих
функций,
и
внесение
уточнений
в
перечень
должностей
государственной
службы,
замещение которых связано
с коррупционными рисками
Проведение
работы
по
выявлению
случаев
возникновения конфликта
интересов, одной из сторон
которого являются лица,
замещающие
должности
государственной
службы
категории «руководители»,
и осуществление мер по
предотвращению
и
урегулированию конфликта
интересов,
а
также
применение
мер
юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, и
организации
обсуждения
вопроса о состоянии этой
работы и мерах по ее
совершенствованию
на
совещаниях
Енисейского
управления Ростехнадзора
(наименование

-

25.12.2012
25.12.2013

Отдел
государственной
службы, кадров
и защиты
государственной
тайны

01.09.2012

осуществление преподавательской деятельности (договоры возмездного
оказания услуг, акты выполненных работ по договору возмездного оказания
услуг, расписание занятий). По результатам анализа представленных
документов в отношении государственных гражданских служащих, не
уведомивших (несвоевременно уведомивших) представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой работы, проводится служебная проверка.
-

1) Количество проведенных заседаний Комиссии Управления по выявлению
случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого
являются лица, замещающие должности государственной гражданской
службы категории «руководители», и осуществление мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов __-__
(количество государственных гражданских служащих категории
«руководители») __-__ чел.;
2) Количество служебных проверок, проведенных в отношении
государственных гражданских служащих территориального органа
Ростехнадзора одной из сторон которого являются лица, замещающие
должности
государственной
гражданской
службы
категории
«руководители» (общее количество) __-___ (количество государственных
гражданских служащих категории «руководители») __-__ чел.;
привлеченных, к дисциплинарной ответственности в виде:
- замечания____-_____ чел.;
- выговор __-__ чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии __-__ чел.;
- увольнение в связи с утратой доверия__-__ чел.;

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

1.6.1.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

территориального органа
Ростехнадзора)
Рассмотрение результатов
работы
по
выявлению
случаев
возникновения
конфликта интересов, одной
из
сторон
которого
являются лица, замещающие
должности государственной
службы
категории
«руководители»
с
руководящим
составом
территориальных
органов
Ростехнадзора
Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных
мер
по
соблюдению
федеральными
государственными
служащими
ограничений,
запретов и по исполнению
обязанностей в Енисейском
управлении Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора),
установленных
законодательством
Российской Федерации в
целях
противодействия
коррупции
Проведение совещаний с
ответственными
работниками
территориальных
органов
Ростехнадзора
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Разработка и доведение до
ответственных работников
территориальных
органов

Управление
государственной
службы и кадров

Декабрь 2012

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

Отдел
государственной
службы, кадров
и защиты
государственной
тайны

2012-2013

Управление
государственной
службы и кадров

Июнь 2012

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

Управление
государственной
службы и кадров

Август 2012

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на

До
государственных
служащих
Енисейского
управления
Ростехнадзора доводятся положения законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за получение взятки, посредничество во взяточничестве, об
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции.
Руководитель управления на расширенных совещаниях управления
регулярно информирует государственных гражданских служащих о
недопущении коррупционных отношений при исполнении должностных
обязанностей, доводит информацию о ставших известными фактах
коррупционных проявлений в деятельности других государственных
органах, органах местного самоуправления и принятых мерах
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Производится перераспределение поднадзорных предприятий между
государственными инспекторами в отраслевых отделах.

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

1.7.3.

1.8.

Ростехнадзора
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
методических
материалов
по порядку проведения
проверок, предусмотренных
Указом
Президента
Российской Федерации от
21.09.2012 № 1065
Доведение
до сведения
государственных
гражданских
служащих
Енисейского
управления
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора), памятки с
нормами законодательства,
устанавливающими запреты,
ограничения и обязанности,
направленные
на
недопущение коррупции, а
также
регламентирующие
меры ответственности за их
нарушение
Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных
мер
по
соблюдению
федеральными
государственными
служащими
ограничений,
касающиеся
получения
подарков, в том числе
направленных
на
формирование негативного
отношения
к
дарению
подарков
указанным
служащим
в
связи
с
исполнением
ими
служебных обязанностей

2012-2013

Отдел
государственной
службы, кадров
и
защиты
государственной
тайны

Управление
государственной
службы и кадров

Государственные гражданские служащие Енисейского управления
Ростехнадзора на основании письма Ростехнадзора от 14.08.2013 г.
№ 00-02-04/1966 ознакомлены под роспись с Методическими
рекомендациями «Обеспечение соблюдения федеральными
государственными служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2012
1 полугодие
2013

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

1.8.1.

1.9.

Проведение
семинарасовещания
с
ответственными
работниками
территориальных
органов
Ростехнадзора
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений по вопросу
получения
подарков
государственными
гражданскими служащими
Организация доведения до
лиц,
замещающих
должности государственной
гражданской
службы в
Енисейском
управлении
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора), положений
законодательства
Российской Федерации о
противодействии
коррупции, в том числе об
установлении наказания за
получение и дачу взятки,
посредничество
во
взяточничестве
в
виде
штрафов, кратных сумме
взятки, об увольнении в
связи с утратой доверия, о
порядке проверки сведений,
представляемых
федеральными
государственными
служащими в соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
противодействии коррупции

Управление
государственной
службы и кадров

1 полугодие
2013

Отдел
государственной
службы, кадров
и защиты
государственной
тайны

3 квартал 2012
По мере
изменений
законодательств
а

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

В 1 квартале 2013 года государственные гражданские служащие
Управления ознакомлены по роспись с Федеральными законами Российской
Федерации от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом Российской Федерации № 231-Ф3 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» и Памяткой о типовых ситуациях конфликта
интересов в Ростехнадзоре и порядок их урегулирования.
Во исполнение поручения руководителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору о 11.04.2013 г. №
НК-7 в государственные гражданские служащие Управления ознакомлены
под роспись с Указами Президента РФ от 02.04.2013 № 310 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» № 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
До государственных граждански х служащих Енисейского управления
Ростехнадзора доведены до сведения (под роспись) методические
рекомендации «Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса
организационных мер, разъяснительных и иных мер по недопущению
должностными лицами поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки»;
«Разъяснения Минтруда России от 17 июля 2013 г. По применению
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» и иных нормативных правовых актов в сфере
противодействия коррупции» (на основании письма Ростехнадзора от
14.08.2013 г. № 00-02-04/1966).

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

1.10.

1.11.

2.
2.1.

Организация
работы
в
Енисейском
управлении
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора)
в
соответствии с принятым
нормативным
правовым
актом
Ростехнадзора,
обязывающего
лиц,
замещающих
должности
федеральной
государственной
службы,
сообщать о получении ими
подарка
в
связи
с
исполнением
служебных
обязанностей,
разработанного
на
основании утвержденного
Правительством Российской
Федерации
типового
нормативного
акта
по
данному вопросу
Обеспечение прохождения
повышения квалификации
федеральными
государственными
служащими, в должностные
обязанности которых входит
участие в противодействии
коррупции

Управление
государственной
службы и кадров
Правовое
управление

Управление
государственной
службы и кадров

В течение
месяца с
момента издания
нормативного
правового акта
Правительства
Российской
Федерации

-

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

2012-2013

-

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности
(наименование территориального органа Ростехнадзора), мониторинг коррупционных рисков и их устранение
Осуществление
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов, их проектов
и иных документов с учетом
мониторинга
соответствующей
правоприменительной
практики в целях выявления
коррупциогенных факторов

Правовое
управление
Структурные
подразделения
центрального
аппарата

Постоянно

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
13 августа 1997 г. №1009 «Об утверждении Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти
и их государственной регистрации» структурные подразделения и
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, в
том числе и Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, не вправе издавать нормативные правовые акты.
Таким образом, в связи с изложенным, территориальные органы
Ростехнадзора не обладают правом проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

и последующего устранения
таких факторов
Обеспечение
участия
независимых экспертов в
проведении
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов, их проектов
и иных документов
Обеспечение эффективного
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
и
иными
государственными органами
по вопросам организации
противодействия коррупции
в Енисейском управлении
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора)
Внедрение в деятельность
Ростехнадзора
инновационных технологий
государственного
управления
и
администрирования

Обеспечение внедрения и
(или)
действенного
функционирования
межведомственного
электронного
взаимодействия
Ростехнадзора
и
электронного
взаимодействия
Ростехнадзора
с
гражданами
и

правовых актов.
Структурные
подразделения
центрального
аппарата
Правовое
управление
Отдел
государственной
службы, кадров
и
защиты
государственной
тайны

Постоянно

Постоянно

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

Материалы направленные в правоохранительные органы:
- по служебным проверкам__-__;
- по бывшим государственным гражданским служащим __4__;
- по результатам заседания Комиссии по конфликту интересов
территориального органа_-_;
- по результатам рассмотрения уведомлений государственных служащих о
фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений_1_;
Иные случаи
отсутствуют

Правовой отдел
Структурные
подразделения

Правовой отдел
Отдел
обеспечения
организационноконтрольной и
лицензионноразрешительной
деятельности
Отдел

взаимодействия

с

правоохранительными

органами

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

-

В Енисейском управлении Ростехнадзора реализуется целевая программа
«Создание информационно-технологической
инфраструктуры системы
обеспечения промышленной безопасности», на основании приказа
Ростехнадзора от 12.12.2011г. №698 «Об утверждении аналитической
ведомственной
целевой
программы
«Создание
информационнотехнологической инфраструктуры системы обеспечения промышленной
безопасности». В рамках Комплексной системы информатизации
эксплуатируются следующие подсистемы «Реестр ПО/ОПО/ГСТ/ОЭ»,
«Лицензирование», « Реестр технических устройств», «Аналитическая
отчётность», «Документооборот», «СМЭВ». Прошла опытная апробация
подсистемы «КНД».
В Енисейском управлении Ростехнадзора организован прием документов по
системе «Единое окно». Вся корреспонденция, поступающая в Енисейское
управление Ростехнадзора, принимается отделом документооборота и
административно-хозяйственного
обеспечения,
с
проставлением
регистрационного номера и даты поступления, исполненные документы
возвращаются заявителям либо по почте, либо выдаются специалистами
отдела документооборота и административно-хозяйственного обеспечения
представителям заявителя по доверенности.
СМЭВ
В целях реализации ФЗ №210 от 27.07.2010г. в части осуществления
межведомственного обмена документами, функционирует подсистема

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

организациями в рамках
предоставления
государственных услуг

документооборо
та и административнохозяйственного
обеспечения
Финансовый
отдел

2.6.

2.7.

Обеспечение внедрения и
(или)
действенного
функционирования единой
автоматизированной
системы документооборота,
позволяющей осуществлять
ведение учета и контроля
исполнения документов
Совершенствование
условий,
процедур и
механизмов
государственных закупок в
Енисейском
управлении
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора)

Правовой отдел
Отдел
документооборо
та и административнохозяйственного
обеспечения
Отдел
документооборо
та и административнохозяйственного
обеспечения
Правовой отдел
Финансовый
отдел

2012-2013

2012-2013

«СМЭВ» (система межведомственного электронного взаимодействия)
Комплексной системы информатизации Ростехнадзора. Назначены
ответственные исполнители, направляются запросы о предоставлении
документов и информации через СМЭВ.
В целях повышения исполнительской дисциплины, в соответствии с
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 02.09.2013г. № 379 «Об организации работы по
предоставлению государственных услуг Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору», приказом
Енисейского управления Ростехнадзора назначены лица, контролирующие
поступление заявлений на предоставление государственных услуг с ЕПГУ в
подсистему «СМЭВ» КСИ Ростехнадзора.
СУФД
В целях организации и обеспечения обмена электронными документами в
системе удаленного финансового документооборота, а так же в целях
обеспечения автоматизации специфических, в рамках автоматизированной
системы Федерального казначейства (в соответствии с договором об
обмене электронными договорами №10/1 от 02.07.2007г. с Федеральным
казначейством по Красноярскому краю, а так же договором №11-455А от
04.08.2011г. с Федеральным казначейством по республике Тыва)
функционирует
Система удалённого финансового документооборота
(СУФД). СУФД обеспечивает электронный финансовый документооборот
между Управлением Федерального Казначейства по Красноярскому краю, а
так же с Федеральный казначейством по республике Тыва.
В Енисейском управлении Ростехнадзора в 2013 году была внедрена
подсистема Комплексной системы информатизации Ростехнадзора
«Электронный документооборот», предназначенная для обеспечения
автоматизированной работы работников Управления, позволяющая
оперативно управлять электронными документами, контролировать
своевременное исполнение задач и поручений.
К направлениям совершенствования организации деятельности по
размещению государственных заказов относятся:

формирование системы эффективного контроля за соблюдением
законодательства в области закупок для соблюдения гласности и
открытости каждой закупки;

размещение заказов на закупку товаров, работ и услуг для
государственных нужд на торгах (конкурсах), если иное прямо не
предусмотрено федеральными законами и указами Президента Российской
Федерации;

утверждение Положений о конкурсных комиссиях и об
организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд;

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

2.8.

Мониторинг и выявление
коррупционных рисков, в
том числе причин и условий
коррупции, в деятельности
по
размещению
государственных заказов и
устранение
выявленных
коррупционных рисков в
Енисейском
управлении
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора)

Отдел
документооборо
та и административнохозяйственного
обеспечения

Постоянно


ведение открытого и доступного всем реестра государственных
контрактов, графика закупок;

расширение средств автоматизации в процессе размещения
государственных заказов;

установление жесткой регламентации процедур закупок для
государственных нужд.
В 2013 году в Енисейском управлении Ростехнадзора проведено 58
открытых аукционов в электронной форме (ОАЭФ), по результатам их
проведения было заключено 44 государственных контракта, 12 запросов
котировок (ЗК) по результатам, проведения которых было заключено 10
государственных контрактов, заключено 62 государственных контракта у
единственного поставщика на основании пунктов 1,2,2.1. и 5 части 2 статьи
55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», осуществлено 429 заказов малого объема (до
100 000 рублей по одноименным товарам) - договоры заключены на
основании пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Управлением при размещении заказов в 2013 году строго
исполнялись требования законодательства Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты о размещении заказов, соблюдались основные
принципы размещения заказов, установленные статьей 1 Федерального
закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». Так, 15 января 2010 года приказом Управления №
55/кр
утверждено Положение «Об организации проведения закупок
товаров, работ, услуг для нужд Енисейского управления Ростехнадзора», 31
августа 2012 года приказом Управления № 709 с последующими
дополнениям и изменениями, состав Единой комиссии Управления по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг. Принятые в Управлении акты позволили выстроить эффективную
систему правил, подробно регламентирующих все этапы управленческого
процесса, принятия управленческих решений, в том числе потенциально
коррупционно-опасные.
Согласно Положению о Единой комиссии Управления по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, одной из задач комиссии является устранение возможностей
проявления коррупции при размещении заказов. Члены комиссии обязаны
незамедлительно информировать (письменно или устно) председателя
комиссии и руководителя Управления о противоправных предложениях или
иных действиях, поступивших от участников размещения заказов в период
работы комиссии.

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

3.
3.1.

3.2.

Информации о проводимых закупках размещается в сети Интернет на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов www.zakupki.gov.ru.
В управлении введена система разграничение полномочий при
размещении заказа: техническое задание готовится в зависимости от
требуемых продукции, услуг, работ отделом информационных технологий и
защиты информации Управления либо отделом документооборота и
административно-хозяйственного
обеспечения.
Кроме
того,
разграничивается между отделами исполнение функций по размещению
заказа (отдел документооборота и административно-хозяйственного
обеспечения) от функций по оплате счетов (финансовый отдел).
Отделом документооборота и административно-хозяйственного
обеспечения ведется реестр договоров, реестр контрактов, реестр закупок.
В Управлении в целях устранения коррупционных рисков
используются возможности современных информационных технологий.
Кроме того, при выборе способа размещения заказа Управление
преимущественно использует такую форму торгов как открытые аукционы в
электронной форме, что снижает издержки бумажного документооборота, а
также вероятность сговора участников за счет обеспечения анонимности
участия в электронных аукционах. Электронная форма проведения
аукционов позволяет обеспечить максимальный доступ участников к
проводимым торгам.
Взаимодействие (наименование территориального органа Ростехнадзора) с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной
системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности (наименование территориального органа Ростехнадзора)
Обеспечение размещения на Отдел
Постоянно
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от В пределах лимитов
официальном
Интернет- государственной
18.10.2012 года № РД-П17-6185 и письма Федеральной службы по бюджетных
сайте
Енисейского службы, кадров
экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2013 г. обязательств на
управления Ростехнадзора и
защиты
№ 00-02-05/670 подраздел официального сайта Управления, посвященный 2012-2013
(наименование
государственной
вопросам противодействия коррупции, приведен в соответствие с Едиными
территориального органа тайны
требованиями к размещению и наполнению официальных сайтов
Ростехнадзора)
территориальных органов Ростехнадзора, посвященным вопросам
информации
об Отдел
противодействия коррупции. Регулярно производится актуализация
антикоррупционной
документооборо
информации, размещенной на официальном сайте Управления с
деятельности, создание и та и администраинформацией, размещенной на официальном Интернет-сайте Ростехнадзора
ведение
раздела
о тивнов разделе «Противодействие коррупции».
противодействии коррупции хозяйственного
обеспечения
Осуществление
мер
по Отдел
Постоянно
1) Количество поступивших в территориальные органы Ростехнадзора сообщений В пределах лимитов
созданию
эффективной государственной
о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными служащими бюджетных
системы обратной связи, службы, кадров
___1____;
обязательств на
позволяющей
и защиты
2) Количество рассмотренных сообщений по которым приняты меры 2012-2013
корректировать проводимую государственной
реагирования__1__;
антикоррупционную работу тайны
3) Количество государственных служащих территориального органа Ростехнадзора,

3.3.

в Енисейском управлении
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора) на основе
информации
о
ее
результативности,
полученной от населения и
институтов
гражданского
общества
Обеспечение возможности
оперативного представления
гражданами
и
организациями информации
о фактах коррупции в
Енисейском
управлении
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора)
или
нарушениях требований к
служебному
поведению
федеральных
государственных служащих
посредством:
функционирования
«горячей
линии»
(или)
«телефона доверия» по
вопросам противодействия
коррупции;
приема
электронных
сообщений на официальный
интернет-сайт Енисейского
управления Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора)
(на
выделенный
адрес
электронный
почты
по
фактам
коррупции)
с
обеспечением возможности
взаимодействия заявителя с
Ростехнадзором
с

привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения
указанных сообщений____ чел.;
- замечания__-__ чел.;
- выговор __-__ чел.;
- предупреждение о неполном должностном соответствии __-__ чел.;
- увольнение с государственной службы __-__ чел.;
- увольнение в связи с утратой доверия__-__ чел.

Отдел
документооборо
та и административнохозяйственного
обеспечения

Отдел
государственной
службы, кадров
и защиты
государственной
тайны
Отдел
документооборо
та и административнохозяйственного
обеспечения

Постоянно

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 «онлайн» 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 (anti_kor@enis.gosnadzor.ru).

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

3.3.1.

использованием
компьютерных технологий в
режиме «он-лайн»
Организация
работы
Енисейского
управления
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора)
в
соответствии с принятым
распорядительным
актом
Ростехнадзора,
регламентирующего работу
«горячей линии»

Отдел
государственной
службы, кадров
и защиты
государственной
тайны

Октябрь 2012

Для обеспечения гражданам и юридическим лицам возможности
сообщать о фактах коррупции в Енисейском управлении Ростехнадзора
издан приказ Енисейского управления Ростехнадзора от 19.12.2012 г. №
1009 «Об организации работы телефона «горячей линии» в Енисейском
управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору».
Информация о работе телефона «горячей линии» Енисейского
управления Ростехнадзора размещена на информационных стендах в
зданиях управления, у «единого окна» и на официальном интернет-сайте
управления

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

Количество сообщений поступивших на телефон «горячая линия»__0__.
Принятые меры реагирования отсутстуют.
3.4.

3.5.

Обобщение
практики
рассмотрения полученных в
разных формах обращений
граждан и организаций по
фактам
проявления
коррупции и повышения
результативности
и
эффективности этой работы
в Енисейском управлении
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора)
Обеспечение эффективного
взаимодействия
с
институтами гражданского
общества
по
вопросам
антикоррупционной
деятельности, в том числе с
общественными
объединениями,
уставной
задачей которых является
участие в противодействии
коррупции в Енисейском
управлении Ростехнадзора
(наименование
территориального органа

Отдел
государственной
службы, кадров
и защиты
государственной
тайны

-

Декабрь 2012
Декабрь 2013

Постоянно

В 2013 году в Енисейское управление Ростехнадзора поступило одно
обращение на решения и действия (бездействие) должностного лица
управления при предоставлении государственных услуг, содержащая
сведения о совершенном противоправном деянии. Информация направлена
в областное ГУ МВД России для принятия соответствующих мер.

-

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

3.6.

3.7.

3.8.

Ростехнадзора) в
Обеспечение эффективного
взаимодействия
Енисейского
управления
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора) в
со
средствами
массовой
информации
в
сфере
противодействия
коррупции, в том числе
оказание
содействия
средствам
массовой
информации в широком
освещении
мер
по
противодействию
коррупции,
принимаемых
Ростехнадзором, и придании
гласности фактов коррупции
в территориальном органе
Ростехнадзора
Мониторинг публикаций в
средствах
массовой
информации
о
фактах
проявления коррупции в
Енисейском
управлении
Ростехнадзора
(наименование
территориального органа
Ростехнадзора)
и
организация проверки таких
фактов

Обеспечение постоянного
контроля за действиями и
решениями, принимаемыми
инспекторским
составом
управления при проведении
проверок

Отдел
документооборо
та и административнохозяйственного
обеспечения

Постоянно

Обеспечение эффективного взаимодействия в Енисейском управлении
Ростехнадзора со средствами массовой информации в сфере
противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам
массовой информации в широком освещении мер по противодействию
коррупции, принимаемых Ростехнадзором, и придании гласности фактов
коррупции в Енисейском управлении Ростехнадзоре осуществляется на
официальном сайте Енисейского управления в разделе «Государственная
служба», в подразделе «Профилактика коррупционных правонарушений».

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

Отдел

Постоянно

Специалист по связям с общественностью проводит ежедневный
мониторинг СМИ, в случае обнаружения негативной информации в адрес
Енисейского управления Ростехнадзора, сведения тут же предоставляются
руководителю на рассмотрение и принятия мер.

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

государственной
службы, кадров
и
защиты
государственной
тайны
Отдел
документооборо
та и административнохозяйственного
обеспечения
Отдел
организационноконтрольной и
лицензионноразрешительной
деятельности
Начальники

Количество публикаций в средствах массовой информации о фактах
проявления коррупции со стороны государственных служащих Енисейского
управления Ростехнадзора__-__.

Постоянно

По итогам контрольно-надзорных мероприятий акты
поднадзорных
организаций
визируются
начальником
ответственного за проведение проверки.

проверок
отдела,

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

структурных
подразделений

3.9.

Внедрение
в
практику
обязательной
проверки
знаний антикоррупционного
законодательства
Российской Федерации при
проведении
аттестации
государственных
гражданских служащих

Заместители
руководителя
Отдел
государственной
службы, кадров
и защиты
государственной
тайны

Постоянно

В целях повышения уровня знаний и формирования у государственных
служащих правовой позиции по непринятию коррупции в тестовых
заданиях для проведения аттестации федеральных государственных
гражданских служащих Енисейского управления Ростехнадзора в 2013
году, переработаны вопросы на знание законодательства в области
противодействия коррупции с учетом произошедших изменений.

*пункты 1.6.1., 1.7.1., 1.7.2., 1.8., 1.8.1., 1.10., 2.1., 2.2. относятся к компетенции центрального аппарата Ростехнадзора
---------------------------------------------------------------------------

В пределах лимитов
бюджетных
обязательств на
2012-2013

