
                                             Информация о результатах организации в 2015 году 

                                в Волжско-Окском управлении Федеральной службы по экологическому,  

технологическому и атомному надзору 
                                                                        (наименование государственного органа) 

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 

  

 Информация о характере, форме и результатах организации 

исполнения пунктов Плана 

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 В комиссии территориального органа Ростехнадзора  

по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов поступило 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 – 2: 

дано согласий - 2; 

 

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. Гражданские служащие Управления ознакомлены с 

Письмами Ростехнадзора от 14.12.2015 №№ 00-08-07/484, 00-

08-05/486, а также письмом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 02.12.2015 № 18/0/10/В-

8969. 
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1.5.3. Обеспечение контроля за выполнением 

государственными служащими Ростехнадзора 

обязанности сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими подарка  

в связи с их должностным положением или в связи  

с исполнением ими служебных обязанностей   

2014-2015 гг. В рамках контроля за выполнением государственными 

служащими Ростехнадзора обязанности сообщать в случаях, 

установленных федеральными законами, о получении ими 

подарка в связи с их должностным положением или в связи  

с исполнением ими служебных обязанностей, статистическая 

информация о получении подарков государственными 

служащими территориального органа Ростехнадзора 

представлена в установленные сроки в  управление 

государственной службы и кадров Ростехнадзора. 

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:  

 

до 13.11.2015 г. 

 

За указанный период времени информации о 

поступивших подарках не поступало. 

1.6.1. Применение мер юридической ответственности  

в порядке, установленном законодательством,  

к государственным служащим Ростехнадзора, 

представившим недостоверные и неполные сведения 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера   

до 01.10. 2015 г. Проверок по недостоверным и неполным сведениям о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не проводилось. 

1.13.  Обеспечение прохождения повышения 

квалификации государственными служащими 

Ростехнадзора, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции    

до 01.11. 2015 г. Прошёл повышение квалификации  1 государственный 

служащий Управления, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

 

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 территориальном органе организовано проведение 

каждый первый четверг месяца «прямых линий» с 

гражданами, с целью создания дополнительного источника 

информации, посредством которого осуществляется 

познавательно-разъяснительная работа. 

1.16. Мониторинг принятых мер по созданию условий 

для повышения уровня правосознания граждан  

и популяризации антикоррупционных стандартов 

до 01.11.2015 Для повышения уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных стандартов поведения на 

официальном интернет-сайте территориального органа 

consultantplus://offline/ref=ED788BF15E9C08AB9A2BE080DED87A0CC75C108FAFDFDB36B0FA03CE74pCw5P
consultantplus://offline/ref=ED788BF15E9C08AB9A2BE080DED87A0CC75C108FAFDFDB36B0FA03CE74pCw5P
consultantplus://offline/ref=ED788BF15E9C08AB9A2BE080DED87A0CC75C108FAFDFDB36B0FA03CE74pCw5P
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поведения, основанных на знаниях общих прав  

и обязанностей, и выработка предложений  

о совершенствований соответствующей работы 

Ростехнадзора, а также информационных стендах размещена 

и постоянно обновляется информация о нормативных 

правовых актах в сфере противодействия коррупции, 

размещены стандарты поведения должностных лиц, 

материалы средств массовой информации. Также 

организована работа общественной приемной. 

Для создания эффективной системы обратной связи, 

позволяющей корректировать проводимую 

антикоррупционную работу на основе информации, 

полученной от граждан, обеспечено функционирование 

телефона «горячей линии» и прием электронных сообщений 

через официальный интернет-сайт  Волжско-Окского 

управления Ростехнадзора. 

3.7. Соблюдение условий,  процедур и механизмов 

государственных закупок в рамках федеральной 

контрактной системы   

2014-2015 гг. В Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору все закупки товаров, 

работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 

законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», а также в соответствии с другими нормативно-

правовыми актами, регламентирующими деятельность  

по размещению заказов. 

Вся информация о размещении заказов, начиная с этапа 

планирования и заканчивая заключением и исполнением 

государственных контрактов, публикуется на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru. 

В территориальном органе создана контрактная служба, 

4/5 сотрудников которой имеют дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-

ФЗ и постановлением Правительства РФ в территориальном 

http://www.zakupki.gov.ru/
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органе введено нормирование в сфере закупок.  

В целях реализации принципа эффективности осуществления 

и мониторинга закупок, контрактная служба Управления 

проводит оценку обоснованности осуществления закупок, 

составляет план-график проведения закупок, обосновывает 

начальную (максимальную) цену контракта, способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 

дополнительные требования к участникам закупки. 

4.3. Обобщение практики рассмотрения полученных в 

разных формах обращений граждан и организаций  

по фактам проявления коррупции в Ростехнадзоре  

и его территориальных органах   

до 31.12.2015 г. В территориальный орган за истекший период обращений 

граждан по фактам проявления коррупции. Из числа 

указанных обращений не поступало: 

 

  
 
 

_____________ 


