
Информация о результатах организации в 2014 году в Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных 

Планом противодействия коррупции Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на 2014-2015 годы, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.05.2014 № 226. 

 
 

Пункты 

Плана 

Реализованные мероприятия, определенные  Планом 

противодействия коррупции Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на 2014-2015 годы (далее – План) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий, 

установленные 

Планом 

  

Подробная информация о характере, форме и результатах 

организации исполнения пунктов Плана 

1.1. Обеспечение действенного функционирования 

комиссий  Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  

и ее территориальных органов 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 18.11.2014 № 2354/кр. Работа 

Комиссии Управления осуществляется в соответствии с 

Порядком формирования и деятельности комиссий 

территориальных органов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по 

соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденного Приказом 

Ростехнадзора от 25.02.2011 № 85.  

До государственных служащих Енисейского управления 

Ростехнадзора были доведены положения Указа Президента 

РФ от 23.06.2014 г. № 453 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента РФ по вопросам противодействия 

коррупции» 

В 2014 году было проведено 21 заседание Комиссии 

Управления, на которых было рассмотрено 20 материалов 

(обращений), касающихся дачи согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации 



2 

 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора, 1 заявление о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

1.1.1. Организация сбора, систематизации и рассмотрения 

обращений граждан о даче согласия на замещение  

в организации должности на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых 

договоров) или на выполнение в данной 

организации работы (оказание данной организации 

услуг) на условиях трудового договора, если 

отдельные функции государственного управления 

данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного 

служащего Ростехнадзора 

Постоянно При освобождении от замещаемой должности, выдавая  

трудовую книжку, 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 в соответствии с Порядком 

формирования и деятельности комиссий территориальных 

органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (утв. Приказом Ростехнадзора от 25.02.2011 № 85), 

Указом Президента РФ от 01.07.2010 №821. 

1.2. Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения государственными служащими 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также применение 

соответствующих мер юридической 

ответственности   

2014-2015 гг. В связи с отсутствием фактов нарушений требований 

законодательства, устанавливающих ограничения, запреты,   

обязательств и  требований к служебному поведению лицами, 

замещающими должности государственной гражданской 

службы, меры юридической ответственности в 2014 г. не 

применялись. 



3 

 

1.3. Обеспечение действенного функционирования 

должностных лиц, ответственных за работу  

по профилактике коррупционных правонарушений  

в кадровых подразделениях территориальных 

органов 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». 

За 2014 год в отношении граждан, претендующих на 

замещение должности федеральной государственной 

гражданской службы, направлено 118 запросов в 

правоохранительные органы о наличии или отсутствии 

судимости, а также 125 запросов в высшие учебные заведения 

о подлинности дипломов.   

Проведено 27 служебных проверок, по результатам которых 

45 государственных гражданских служащих привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

В целях выявления и устранения причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на 

государственной службе, на основании собранных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных служащих  

Управления за 2013 год, до начальников отделов была 

доведена информация о месте работы супругов (супруг) 

работников структурного подразделения, во избежание 

возникновения личной заинтересованности при 

осуществлении контрольно-надзорной и разрешительной 

деятельности. 

Кроме того, проведен анализ представленных служащими 

Управления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2013 год.  

1.4 Приведение в соответствие с подпунктом «в» пункта 

4 Указа Президента Российской Федерации  

от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане 

До  

1 сентября 2014 г. 

В определенные Планом сроки в Енисейском управлении 

Ростехнадзора в соответствие с подпунктом «в» пункта 4 

Указа Президента Российской Федерации  



4 

 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы» 

положения об Управлении государственной службы 

и кадров Ростехнадзора, положений о кадровых 

службах территориальных органов Ростехнадзора и 

организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Ростехнадзором, а также 

должностных регламентов государственных 

служащих Ростехнадзора и должностные 

инструкции работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Ростехнадзором   

от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы» внесены 

изменения в положение об отделе государственной службы, 

кадров и защите государственной тайны, а также в 

должностные регламенты начальника структурного 

подразделения и должностного лица, ответственного  

за профилактику коррупции. 

1.5. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

государственными служащими ограничений, 

касающихся получения ими подарков, в том числе 

направленных на формирование негативного 

отношения к дарению подарков указанным 

служащим в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей  

2014-2015 гг. В рамках разъяснительных мер по исключению случаев 

получения подарков, связанных с исполнением 

государственными служащими Енисейского управления 

Ростехнадзора своих должностных обязанностей в качестве 

вознаграждения за коррупционные действия, 

государственные служащие Енисейского управления 

Ростехнадзора ознакомлены под роспись с  

Положением о сообщении государственными гражданскими 

служащими Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору о получении подарка  

в связи с их должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных  

от его реализации, утв. приказом Ростехнадзора от 18.07.2014 

года № 315.  

1.5.1. Создание комиссий по поступлению и выбытию 

подарков, полученных государственными 

служащими Ростехнадзора в связи с их 

должностным положением или исполнением 

должностных обязанностей, а также утверждение 

регламентов работы вышеуказанных комиссий  

до 01.10.2014 г. В рамках регламентации процедуры контроля исполнения 

государственными служащими обязанности сообщения  

о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими должностных обязанностей в 

Управлении создана Комиссия по поступлению и выбытию 

подарка, полученного государственным гражданским 

служащим в связи с его должностным положением или 

исполнением должностных обязанностей, (приказ Управления 

от 26.08.2014 № 1740/кр), которая руководствуется 
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Регламентом работы комиссии Енисейского управления 

Ростехнадзора по поступлению и выбытию подарка, 

полученного государственным гражданским служащим в 

связи с его должностным положением или исполнением 

должностных обязанностей, утвержденным приказом 

Енисейского управления Ростехнадзора от 16.09.2014 года  № 

1927/кр. Государственные служащие Енисейского управления 

Ростехнадзора ознакомлены под роспись с 

вышеперечисленными документами. 

1.5.2. Проведение мероприятий по формированию  

у государственных служащих Ростехнадзора 

негативного отношения к дарению им подарков  

в связи с их должностным положением или в связи  

с исполнением ими служебных обязанностей. 

   

По каждому случаю несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся получения 

подарков и порядка сдачи подарков, осуществлять 

проверку в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

применять соответствующие меры ответственности. 

2014-2015 гг. В Управлении проводится разъяснительная работа по 

формированию у государственных служащих негативного 

отношения к дарению им подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. Осуществляется ознакомление 

государственных служащих со статьями уголовного, 

административного кодексов, предусматривающих 

ответственность за дачу и получение взятки.  

1.5.4. Проведение мониторинга исполнения 

установленного порядка сообщения отдельными 

категориями лиц  

о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, о сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход 

соответствующего бюджета средств, вырученных  

от его реализации   

Ежегодно: 

до14.11.2014г. 

до 13.11.2015г. 

Случаев, получения подарков, связанных с исполнением 

государственными служащими Енисейского управления 

Ростехнадзора своих должностных обязанностей, не 

выявлено. 

 

1.6. Проведение мониторинга и анализа  сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

до 01.10. 2014 г. 

 

  

Отделом государственной службы, кадров и защиты 

государственной тайны проведен анализ  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

consultantplus://offline/ref=ED788BF15E9C08AB9A2BE080DED87A0CC75C108FAFDFDB36B0FA03CE74pCw5P
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лицами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы, 

включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и лицами, замещающими указанные 

должности   

характера за 2013 год, представленных государственными 

служащими Управления. По результатам анализа подготовлен 

доклад руководителю Управления.  

1.6.1. Применение мер юридической ответственности  

в порядке, установленном законодательством,  

к гражданским служащим Ростехнадзора, 

представившим недостоверные и неполные сведения 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера   

 Ежегодно: 

до 30.10.2014 г. 

до 30.10.2015 г. 

 

Отделом государственной службы, кадров и защиты 

государственной тайны в отношении 21 государственного 

служащего Управления проведены проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на основании 

Указа Президента РФ от 21.09.2009 г. № 1065, за нарушения 

требований законодательства 17 государственных служащих 

привлечены к дисциплинарной ответственности (14 

замечаний, 1 выговор, 1 предупреждение о неполном 

должностном соответствии).  

1.9. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

государственными служащими ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных законодательством Российской 

Федерации в целях противодействия коррупции     

2014-2015 гг. 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.  

На расширенных совещаниях управления регулярно до 

государственных гражданских служащих доводится 

информация 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 
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инспекторами в отраслевых отделах 

1.10. Проведение семинара-совещания с должностными 

лицами, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в кадровых 

подразделениях территоральных органов 

Ростехнадзора,  с должностными лицами, 

ответственными за работу по профилактике 

коррупционных  правонарушений в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Ростехнадзором по вопросу получения 

подарков государственными служащими 

Ростехнадзора и по вопросам,  касающимся 

изменений в действующем законодательстве 

Российской Федерации в части профилактики 

коррупции   

до 01.06.2014 г. Принято участие в семинаре совещании, проводимом 

Управлением государственной службы и кадров 

Ростехнадзора  22.05.2014 года с должностными лицами, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений в территориальных органах Ростехнадзора  

и организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Ростехнадзором, по вопросу получения 

подарков гражданскими служащими Ростехнадзора  

и по вопросам,  касающимся изменений в действующем 

законодательстве Российской Федерации в части 

профилактики коррупции. 

 

 

1.13.  Обеспечение прохождения повышения 

квалификации государственными служащими 

Ростехнадзора, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции    

до 01.11. 2014 г. 

 

до 01.11. 2015 г. 

В  2014 году  2 государственных гражданских служащих 

отдела государственной службы, кадров и защиты 

государственной тайны прошли повышение квалификации по 

темам:  

- «Организационные, экономические и правовые формы 

противодействия коррупции»  

- «Порядок и процедуры урегулирования конфликта 

интересов на государственной службе» 

1.15. Организация в Ростехнадзоре проведения  «прямых 

линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным  

к сфере деятельности Ростехнадзора 

до 01.11.2015 г. 

 

В целях создания дополнительного источника информации, 

для осуществления познавательно-разъяснительной работы, в 

соответствии с поручением руководителя Ростехнадзора от 

22.10.2014 №ПЧ-24, в Енисейском управлении Ростехнадзора 

проведена работа по оповещению граждан об организации 

проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенных к сфере 

деятельности Енисейского управления Ростехнадзора, с 

использованием телефона «горячей линии» для приема 

сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции 

каждый первый четверг месяца. 

Информация о проведении данного мероприятия размещена 
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на официальном сайте Енисейского управления 

Ростехнадзора в разделе «Противодействие коррупции», 

подразделе «Обратная связь», а также на информационном 

стенде, посвященном вопросам профилактики 

коррупционных и иных нарушений. 

3.3. Обеспечение эффективного взаимодействия  

с правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

организации противодействия коррупции в 

Ростехнадзоре      

Постоянно Для оперативного и эффективного реагирования на ставшие 

известными факты коррупционных проявления в 

деятельности отдельных гражданских служащих Управления, 

используются Методические рекомендации об организации 

взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и 

органов следствия с органами прокуратуры при выявлении 

признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и при расследовании дел об 

административных правонарушениях указанной категории, 

разработанными Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации во исполнение подпункта «в» пункта 11 

Национального плана противодействия коррупции на 2014-

2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 11.04.2014 №226. 

3.6. Обеспечение действенного функционирования  

единой системы документооборота, позволяющей 

осуществлять ведение учета и контроля исполнения 

документов   

2014-2015 гг. В Управлении эксплуатируется подсистема Комплексной 

системы информатизации  Ростехнадзора «Электронный 

документооборот», предназначенная для обеспечения 

автоматизации работы служащих Ростехнадзора. В рамках 

эксплуатации данной подсистемы территориальным органом 

Ростехнадзора обеспечивается учет и контроль исполнения 

документов Управления. Так же в целях организации и 

обеспечения обмена электронными документами  в системе 

Федерального казначейства (в соответствии с договорами об 

обмене электронными документами № 1910/82970/ф от 

10.09.09.13г. с Федеральным казначейством по 

Красноярскому краю, № 82970/1 от 20.09.13г. с Федеральным 

казначейством по республике Тыва, № 1329 от 22.08.13г. с 

Федеральным казначейством по республике Хакасия, №13-
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4541 от 31.01.2013г. с Федеральным казначейством по 

Иркутской области) функционирует система Удаленного 

финансового документооборота (СУФД). СУФД обеспечивает 

электронный финансовый документооборот между 

Управлениями Федерального Казначейства и Управлением 

Енисейского управления Ростехнадзора. 

3.7. Соблюдение условий,  процедур и механизмов 

государственных закупок в рамках федеральной 

контрактной системы   

2014-2015 гг. В целях соблюдения условий, процедур и механизмов 

государственных закупок в рамках федеральной контрактной 

системы в Управлении проводятся:  

• 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 РФ; 

• утверждение Положений о конкурсных комиссиях и об 

организации закупки товаров, работ и услуг для 

государственных нужд; 

• введение открытого и доступного всем реестра 

государственных контрактов, плана-графика закупок; 

• расширение средств автоматизации в процессе 

размещения государственных заказов; 

• установление жесткой регламентации процедур 

закупок для государственных нужд. 

4.1. Ведение раздела «Противодействие коррупции» 

на официальном сайте Ростехнадзора и обеспечение 

размещения информации об антикоррупционной 

деятельности Ростехнадзора, на официальных 

сайтах территориальных органов и 

подведомственных Ростехнадзору организаций 

        

Постоянно Для обеспечения доступа граждан и организаций к 

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, 
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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». 

4.2. Осуществление эффективных мер по 

функционированию системы обратной связи, 

позволяющей корректировать проводимую 

антикоррупционную работу на основе информации 

о её результативности, полученной от населения и 

институтов гражданского общества посредством: 

-  функционирования «горячей линии»  по вопросам  

противодействия коррупции; 

- приема электронных сообщений посредством 

официальных сайтов территориальных органов (на 

выделенный адрес электронный почты  

по фактам коррупции) с обеспечением возможности 

непрерывной обратной связи заявителя  

с Ростехнадзором   

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 

(anti_kor@enis.gosnadzor.ru). 

Количество поступивших в Управление за 2014 г. сообщений 

о коррупционных правонарушениях, совершенных 

государственными служащими ___0___. 

  
 

_____________ 
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