
Информация о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом по противодействию коррупции

представляет Сибирское управление Ростехнадзора
(указать наименование федерального органа исполнительной власти)

за 9 месяцев 2017 года

(информация преОставляется за 1 квартал, полгода, 9  месяцев отчетного года нарастающим итогом и за год)

Центральный аппарат Территориальные органы

Общ ие сведения

Мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, которые были 
реализованы за отчетный период 

(в  т о м  ч и сле  м е р о п р и я т и я , реа ли зуе м ы е н а  п о с т о я н н о й  о сн о в е )

Количество указанных 
мероприятий (и т .) 18

Невыполненные мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, 
срок реализации которых наступил в отчетном периоде

(в  т ом  ч и сле  м е р о п р и я т и я , р еа ли зуе м ы е на  пост о ян но й  о сн о ве , н о  в  о т чет ном  п ер и о д е  
вы п о лне ны  не бы ли)

Количество указанных 
мероприятий (шт.) 0

Мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, срок реализации 
которых не наступил в отчетном периоде

Количество указанных 
мероприятий (шт.) 10

Организационные 
мероприятия по 

исполнению 
антикоррупционного 

законодательства

М ониторинг и выявление коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, в том 
числе внесение уточнений в перечень должностей государственной службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками

Проводится - I ; 
Не проводится - 0 0

Наличие перечня функций при 
реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции 
Имеется - 1;
Отсутствует - 0

0

Количество функций в перечне (шт.) 0

Количество сокращенных функций (шт.) 0

Количество дополненных функций (шт.) 0

Количество минимизированных 
коррупционных рисков (шт.) 0

Наличие перечня должностей, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками 
Имеется - 1;
Отсутствует - 0

1

Количество таких должностей (шт.) 493

Количество сокращенных должностей 
(шт.) 0

Количество дополненных должностей 
(шт.) 0

Перечислить меры, принятые для 
минимизации рисков (тезисно) 0



Оснащено - У;
Не оснащено - О

О снащ ение техническими средствами, обеспечивающими предупреждение коррупции, мест для 
оказания государственных услуг и иного взаимодействия с гражданами и юридическими лицами Результаты проверенной работы 

(тезисно)

Иные мероприятия по данному направлению*1
Результаты проведенной работы 
(тезисно с указанием количественных и 
качественных показателей)___________

Помещения для проведения проверок знаний 
по промышленной безопасности, 
электробезопасности, тепловым 
энергоустановкам оснащены средствами 
видеонаблюдения с целью  обеспечения 
предупреждения и минимизации 
коррупционных правонарушений

1

Формирование списка нормативных правовых актов, обязательных для 
ознакомления

Имеется - /, 
Отсутствует - О
Количество НПА, вкчюченных в данный 
список (шт.)__________________________
Количество лиц, ознакомленных с 
данными НПА (чел.)____________

Проводится - I; 
Не проводится - О

Количество проведенных лекций (шт.)

Организация вводных лекций (иных подобных ознакомительных мероприятий)

Наименование тем лекций

Проводится - I  ; 
Не проводится - О

Количество проведенных бесед (шт.)

23

29

29

Ограничения, связанные с гражданской 
службой; запреты, связанные с гражданской 
службой; основные обязанности гражданского 
служащего; конфликт интересов; порядок 
уведомления о случаях возникновения личной 
заинтересованности; понятие, виды, меры 
ответственности за коррупционные 
нарушения; обязанность государственного 
служащего уведомлять о фактах обращения в 
целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений; обязанность 
государственного гражданского служащего 
уведомлять представителя нанимателя о 
намерении выполнять иную  оплачиваемую 
работу; запрет на получение подарков, услуг, 
наград и иных благ государственными 
служащими, порядок уведомления о 
получении подарка и порядок сдачи подарка 
полученного на протокольном мероприятии.

29



Работа с лицами, 
поступившими на 
государственную 

службу

Проведение индивидуальных бесед, консультаций

Основные темы (тезисно)

Ограничения, связанные с гражданской 
службой; запреты, связанные с гражданской 
слу жбой; основные обязанности гражданского 
служащего; конфликт интересов: порядок 
уведомления о случаях возникновения личной 
заинтересованности; понятие, виды, меры 
ответственности за коррупционные 
нарушения; обязанность государственного 
служащего уведомлять о фактах обращения в 
целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений; обязанность 
государственного гражданского служащего 
уведомлять представителя нанимателя о 
намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу; запрет на получение подарков, услуг, 
наград и иных благ государственными 
служащими, порядок уведомления о 
получении подарка и порядок сдачи подарка 
полученного на протокольном мероприятии.

Имеется - 1; 
Отсутствует - О

Наличие механизмов контроля освоения полученных знаний (тестирование, 
личные беседы и т.п.)

Форма контроля

Количество лиц, прошедших 
контроль (чел.)_____________
Количество лиц, не прошедших контроль 
(чел.)__________  _______

1

Собеседование, тестирование

29

Проводится -1 ;  
Не проворится - О
Количество граждан, в отношении 
которых проводились мероприятия 
(шт.)_________  ___

Проведение мероприятий по выявлению случаев конфликта интересов либо 
возможности возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 

являются граждане, поступающие на государственную службу, в связи с их 
предыдущей профессиональной деятельностью

Количество выявленных случаев 
конфликта интересов (шт)_____

Перечислить проведенные мероприятия 
(формы таких мероприятий) (тезисно)

Результаты проведенной работы 
(тезисно)

29

О

Проверка документов, представленных для 
поступления на государственную 
гражданскую  службу. Анализ сведений о 
доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

О

Иные мероприятия по данному направлению
Результаты проведенной работы 
(тезисно с  указанием количественных и 
качественных показателей)



М ероприятия, 
направленные на 

антикоррупционную 
работу с лицами, только 

принятыми на 
государственную службу 
Российской Ф едерации, а 

такж е с 
государственными 

служащими Российской 
Федерации

Разработка памяток, пособий и иных методических материалов в рамках 
реализации мероприятий, предусмотренных ведомственным планом

Проводится - 1: 
Не проводится - О

Проведение лекций, семинаров и иных обучающих мероприятий

Разрабатываются - 
Не разрабатываются - О
Количество разработанных 
методических материалов (uim.)

Темы указанных методических 
материалов (тезисно)

Количество проведенных указанных 
мероприятий (шт.)________________

Темы указанных мероприятий (тезисно)

Проводится - I; 
Не проводится - О

Количество проведенных бесед (шт.)

Памятка о противодействии коррупции; 
памятка для бывших государственных 
гражданских служащих (или планирующих 
увольнение с государственной гражданской 
службы); памятка об уголовной 
ответственности за получение и дачу взятки; 
памятка о типовых случаях конфликта 
интересов на государственной гражданской 
службе; памятка для вновь принятых 
государственных гражданских служащих "О 
запретах и ограничениях".

1

15

О предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов; о предоставлении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; о порядке уведомления 
о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов; информация о вынесенных приговорах 
бывшим государственным гражданским служащим 
Сибирского управления Ростехнадзора за 
совершение коррупционных преступлений; 
основные вопросы законодательства в сфере 
противодействия коррупции: дача взятки, дарение 
подарков, прием на работу бывшего 
гсоударственного служащего; запрет на получение 
подарков, услуг, наград и иных благ 
государственными служащими, порядок 
уведомления о получении подарка и порядок сдачи 
подарка полученного на протокольном 
мероприятии; обязанность уведомлять о 
выполнении иной оплачиваемой работы; 
обязанность уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных и иных 
правонарушений; заполнение справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера._______________________

1

104



Проведение индивидуальных бесед, консультаций

Работа с 
государственны м и 

служащими

Основные темы (тезисно)

Обязанность уведомлять о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу: 
порядок, сроки: конфликт интересов на 
государственной гражданской службе: понятие, 
типовые случаи конфликта интересов, порядок 
уведомления; справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера; ззапрет на получение подарков, 
услуг, наград и иных благ государственными 
служащими, порядок уведомления о получении 
подарка и порядок сдачи подарка полученного 
на протокольном мероприятии; уведолмение о 
склонении к совершению коррупционных и 
иных правонарушений; порядок обращения о 
даче согласия на трудоустройство; запреты для 
государственных гражданских служащих; 
Кодекс этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих; виды 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; заполнение справок о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

Проводится - I; 
Не проводится - 0 1



Количество проведенных совещаний 
(и/т.) 7

Проведение совещаний со всеми сотрудниками федерального органа 
исполнительной власти по новеллам антикоррупционного законодательства

Основные темы (тезисно)

Федеральный закон от 22.12.2014№431-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
противодействия коррупции». Приказ Ростехнадзора от 
07.12.2015 №505 «Об утверждении Положения о сообщении 
государственными гражданскими слу жащими Ростехнадзора о 
полу чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, у частие в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации». Приказ Ростехнадзора от 30.11.2015 №484 «Об 
утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
федеральными государственными гражданскими служащим 
Ростехнадзора о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов». Приказ Ростехнадзора от 18.12.2015 №523 «Об 
утверждении перечня должностей федеращной 
государственной гражданской слу жбы в Ростехнадзоре, при 
замещении которых федеральные государственные 
гражданские слу жащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественной

Проводится - 1: 
Не проводится - 0 1

Количество поступивших уведомлений о 
возникновении у  них конфликта 
интересов (шт.)

0

Количество поступивших уведомлений о 
возможном возникновении конфликта 
интересов (шт.)

7

Рассмотрение уведомлений о возникновении и (или) о возможном 
возникновении конфликта интересов

Количество уведомлений о 
возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов(шт.)

0

Результаты проведенной работы 
(тезисно)

Комиссией по соблю дению требований к 
служебному поведению и урегулировнаию 
конфликта интересов рассмотрены 
уведомления о возможном возникновении 
конфликта интересов. По 4 уведомлениям 
рекомендованы меры по недопущению 
возможности возникновения конфликта 
интересов. По 3 уведомлениям Комиссия 
установила, что конфликт интересов 
отсутствует.

Проводится - 1; 
Не проводится - 0 0

Рассмотрение уведомлений о факте обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонаруш ений регистрация, проведение 

проверки, направление информации в правоохранительные органы

Количество поступивших уведомлений 
(шт.) 0
Количество проверок проведенных по 
указанный уведомлениям (шт.) 0
Количество направнных сведений в 
правоохранительные органы (шт.) 0
Результаты проведенной работы 
(тезисно) 0

Иные мероприятия по данному направлению
Результаты проведенной работы 
(тезисно с указанием количественных и 
качественных показателей)

0



Антикоррупционная 
работа с организациями, 

созданными для 
выполнения задач, 

поставленных перед 
федеральным 

государственны м 
органом (далее - 

подведомственные 
организации)

Определение перечня подведомственных организации

Имеется - I; 
Отсутствует - 0 0

Количество орган заций, включенных в 
перечень (шт.) 0

Проведение мероприятий по выявлению случаев конфликта интересов либо возможности 
возникновения конфликта интересов у работников организаций

Проводится - /, 
Не проводится - 0 0

Количество проведенных мероприятий 
(шт.) 0

Результаты проведенной работы 
(тезисно) 0

Проведение совещаний (иных подобных мероприятий) с должностными лицами 
подведомственных организаций, ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений

Проводится - I; 
Не проводится - 0 0

Количество проведенных мероприятий 
(шт.) 0

Основные темы (тезисно) 0

П одготовка государственным органом нормативных актов, регламентирующих вопросы 
противодействия коррупции в подведомственных организациях

Проводится - /, 
Не проводится - 0 0

Количество подготовленных проектов 
актов (шт.) 0

Количество принятых актов (шт.) 0
Наименование указанных актов 0

Проверка выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. №  273-Ф З "О противодействии коррупции"

Проводится - 1; 
Не проводится - 0 0
геЩЬЫаты провеоеннои раооты 0

Проведение совещаний, семинаров, круглы х столов иных мероприятий с руководителями 
подведомственных организаций по вопросам исполнения законодательства о противодействии

коррупции

Проводится - 1; 
Не проводится - 0 0

Количество проведенных мероприятий 
(шт.) 0

Основные темы (тезисно) 0

Специальный подраздел на официальном сайте для подведомственных организаций по вопросам 
противодействия коррупции

Имеется - I; 
Отсутствует - 0 0

Информация, размещенная в указанном 
подразделе (тезисно) 0

Иные мероприятия по данному направлению
Результаты проведенной работы 
(тезисно с указанием количественных и 
качественных показателей)

0

Имеется - I; 
Отсутствует - 0 1

Формат взаимодействия (тезисно)

Информация и материалы по факту не 
соблюдения бывшим государственным служащим 
Сибирского управления Ростехнадзора 
требования части 1 статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», а также 
информация и материалы по фатку нарушения 
работодателем п. 4 правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или 
гражданско -  правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 № 29. направляются в 
правоохранительные органы.



Антикоррупционная 
работа с иными 

организациями и лицами

Организация взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными 
органами по вопросам противодействия коррупции

Наполнение специализированного раздела на официальном сайте, посвященного вопросам 
противодействия коррупции

Ф ункционирование "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия
коррупции

Количество проведенных совместных 
мероприятий (шт.)

2 материала направлено в 
правоохранительные органы по фактам 
нарушения работодателем п. 4 правил 
сообщения работодателем о заключении 
трудового или гражданско -  правового 
договора на выполнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, замещавшим 
долж ности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 №  29. 1 материал 
(оращ ение физического лица) перенаправлен в 
правоохранительные органы. .

Результаты совместной работы 
(тезисно)

Прокуратурой по 1 материалу направленному 
по факту нарушения бывшими 
государственными гражданскими служащими 
требования части 1 статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 №  273-ФЗ « О  
противодействии коррупции» работодателю 
внесено представление, что повлекло 
увольнение бывш его государственного 
гражданского служащего.

Проводится -1 ;  
Не проводится - 0 1

Количество подразделов (шт.) 8

Внесенные изменения (тезисно)

Размещен План противодействия коррупции на 2016 
-2 0 1 7  годы. Акту ализируется информация о 
деятельности комииссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и у регу лированию конфликта 
интересов. Сведения о доходах, расходах, об 
иму ществе и обязательтсвах иму чцественного 
характера на государственных гражданских слу жащих 
в соответствии с приказом Ростехнадзора от 
12.12.2016 № 528 "Об у тверждении перечней 
должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об 
иму ществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных 
государственных гражданских служащих Федеральной 
службы по экологическому ,
технологическому и атомному надзору и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой по 
экологическому,
технологическому и атомному надзору, а также 
сведений о доходах, расходах, об иму ществе и 
обязательствах иму щественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей” 
размещаются на официальном сайте.

Имеется - I; 
Omcvmcmevem - 0 1

Количество звонков (uim.) 0
Основные темы (тезисно) 0
Количество проверок проведенных по 
итогам рассмотрения полученных 
сообщений (шт.)

0



Количество выявленных коррупционных 
правонарушений (шт) 0

Указать номер телефона 8 (3842)71-63-14

Организация приема электронных сообщений о фактах коррупции

Имеется - 1 ; 
Отсутствует - 0 1

Количество указанных сообщений (шт.) 0

Основные темы (тезисно) 0
Результаты проведенной работы 
(тезисно) 0



Имеется - 1; 
Отсутствует - 0 1

Возможность получения онлайн-консультаций по вопросам противодействия коррупции

Количество обратившихся за 
консультацией : граждан 
(чел. )/огранизаций (шт)

0

Количество предоставленных 
консультаций (шт.) 0

Основные темы (тезисно) 0
Имеется - I; 
Отсутствует - 0 0

Формат взаимодействия (тезисно) 0

Количество данных интервью (шт.) 0

Количество пресс-релизов (шт.) 0

Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу противодействия коррупции
Количество пресс-конференций(шт.) 0

Количечество иных форматов 
взаимодействия (наименование и шт.) 0

Количество запросов поступивших от 
СМИ в отношении служащих (шт.) 0

Тематика поступивших запросов 
(тезисно) 0

Результаты совместной работы  
(тезисно) 0

Имеется - 1; 
Отсутствует - 0 0

Взаимодействие с Общественным советом федерального органа исполнительной власти по 
вопросам противодействия коррупции

Формат взаимодействия (тезисно) 0
Количество проведенных совместных 
мероприятий (шт.) 0

Результаты совместной работы  
(тезисно) 0

Взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной

Имеется - 1; 
Отсутствует - 0 0

Формат взаимодействия (тезисно) 0
деятельности в том  числе с общественными объединениями уставной задачей которых является 

участие в противодействии коррупции
Количество проведенных совместных 
мероприятий (шт.) 0

Результаты совместной работы 
(тезисно) 0

Иные мероприятия по данному направлению
Результаты проведенной работы 
(тезисно с указанием количественных и 
качественных показателей)

0



М ероприятия, 
направленные на 

повышение 
эффективности 

противодействия 
коррупции при 

осущ ествлении закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

м униципальных нужд

Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей)

Постоянно действует контрактная служба; 
экспертная комиссия.
Для каждого объекта закупки и способа 
размещения заказа создаётся отдельная 
комиссия: конкурсная, аукционная, 
котировочная и т.д. Работники контрактной 
службы имею т свидетельства о повышении 
квалификации по направлению: «Управление 
государственными и муниципальными 
закупками», а  так же периодически повышают 
свою квалификацию путем обучения на 
курсах, посещения различных семинаров по 
направлению «Контрактная система в сфере 
закупок».
Каждый работник контрактной службы 
отвечает персонально за определенный раздел 
государственных закупок, это 
регламентируется положением о контрактной 
службе, а  такж е должностным регламентом.

М ероприятия, 
направленные на 

усиление влияния 
этических и 

нравственных норм на 
соблю дение запретов, 

ограничений и 
требований, 

установленных в целях 
противодействия 

коррупции

Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей)

Антикоррупционное просвещение 
государственных гражданских служащих в форме: 
совещании; личных консультаций; круглых 
столов; семинаров; методических пособий, 
разработаны памятки, брошюры и иные 
наглядные материалы, иеются стенды, подраздел 
"противодействие коррупции" официального 
сайта. Нормы законодательства, 
устанавливающие запреты, ограничения и 
обязанности, направленные на недопущение 
коррупции, а также меры ответственности за их 
нарушение доводятся до государственных 
гражданских служащих. Факты коррупции 
предаются гласности, информация (копии 
приговоров) в отношении государственных 
гражданских служащих, а также бывших 
государственных гражданских служащих, 
признанных виновными в совершении 
преступлений коррупционной направленности, 
доводятся до государственных гражданских 
служащих, изучаются моральные и нравственные 
аспекты коррупции, причины и условия 
возникновения коррупции, опыт борьбы с 
коррупцией в других государствах.

Иная антикоррупционная 
работа Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных показателей)

Проводятся совещания антикоррупционной 
тематики с учаситем организаций в отношении 
которых Управлением выполняются 
контрольно-надзорные функции.

*** - здесь и далее необходимо указывать информацию о реализованных в федеральном органе исполнительной власти мероприятиях, структурно и логически соотносящихся с соответствующим блоком. Таким образом, количество реализованных 
м ероприятий за отчетный период, указанное в первой графе, должно полностью раскрываться в данной форме (в случае отсуствия того или иного мерпориятия в самой таблице, необходимо самостоятельно указать такое мероприятие в графе "иные

мероприятия...”)


