План противодействия коррупции в ДМТУ Ростехрегулирования на 2010-2011 годы

N
п/п
1

1.1

Мероприятия

Ответственные
Срок выполнения
Ожидаемый результат
исполнители
Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов государственных служащих, обеспечение
соблюдения государственными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Принятие мер по обеспечению А.Х. Плут
По мере
Приказы ДМТУ
действенного
поступления
Ростехрегулирования
Ю.В. Щипакова
функционирования комиссии по
материалов на
соблюдению требований к
рассмотрение
служебному поведению
государственных гражданских
служащих ДМТУ
Ростехрегулирования и
урегулированию конфликта
интересов, предусмотрев
возможность включения в
состав комиссий представителей
общественных организаций в
соответствии с частью 2 статьи
20 Федерального закона от 4
апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об
общественной палате
Российской Федерации"

1.2

Проведение семинаровЮ.В. Щипакова
совещаний с начальниками
И.А. Никольских
отделов государственного
надзора (инспекций) ДМТУ
Ростехрегулирования, по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений, в ходе
которых рассмотреть вопросы
организации исполнения
Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции",
соответствующих указов
Президента Российской
Федерации, включая Указ
Президента Российской
Федерации от 13 апреля 2010
года N 460 "О национальной
стратегии противодействия
коррупции и Национальном
плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы"

ежегодно

Анализ и профилактика нарушений
служебного поведения

1.3

1.4

Организация семинаров с
А.Х. Плут
председателем и членами
Ю.В. Щипакова
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению федеральных
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов по
вопросам ее деятельности,
связанной с соблюдением
служебной дисциплины и
исполнением
антикоррупционного
законодательства
Продолжение работы по
Ю.В. Щипакова
обеспечению соблюдения
федеральными
государственными
гражданскими служащими
ДМТУ Ростехрегулирования
общих принципов служебного
поведения, утвержденных
Указом Президента Российской
Федерации от 12 августа 2002
года N 885 "Об утверждении
общих принципов служебного
поведения государственных
служащих", в части анализа и
контроля исполнения ими
указанных общих принципов
служебного поведения

Раз в полугодие

Совершенствование деятельности
комиссии

постоянно

Профилактика нарушений
служебного поведения

1.5

1.6

Дальнейшее взаимодействие с Ю.В. Щипакова
подразделениями
правоохранительных и иных
органов, занимающихся
вопросами противодействия
коррупции
Обеспечение соблюдения
Ю.В. Щипакова
федеральными
государственными
гражданскими служащими
ДМТУ Ростехрегулирования
ограничений и запретов,
требований о предотвращении
или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных
федеральными законами от 27
июля 2004 года "О
государственной гражданской
службе Российской Федерации",
от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими
федеральными законами,
принятие мер по выявлению и
устранению причин и условий,
способствующих
возникновению конфликта
интересов на государственной
гражданской службе.

постоянно

Взаимодействие с органами с целью
предотвращения действий,
связанных с коррупционными
рисками и конфликтом интересов на
гражданской службе

постоянно

Снижение коррупционных рисков

1.7

Оказание федеральным
Ю.В. Щипакова
государственным гражданским
служащим консультативной
помощи по вопросам,
связанным с применением на
практике требований к
служебному поведению и общих
принципов служебного
поведения государственных
служащих, утвержденных
Указом Президента Российской
Федерации от 12 августа 2002
года N 885, а также с
уведомлением представителя
нанимателя, органов
прокуратуры Российской
Федерации, иных федеральных
государственных органов о
фактах совершения
федеральными
государственными
гражданскими служащими
коррупционных
правонарушений,
непредставления ими сведений
либо представления
недостоверных или неполных
анкетных данных и сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2009
года N 1065 "О проверке
достоверности и полноты
сведений, представляемых

постоянно

Профилактика нарушений
служебного поведения

1.8

2

Обеспечение реализации
Ю.В. Щипакова
постоянно
Профилактика нарушений
федеральными
служебного поведения
П.А. Трухачев
государственными
гражданскими служащими
ДМТУ Ростехрегулирования
обязанности уведомлять
представителя нанимателя обо
всех случаях обращения к ним
каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению
коррупционных
правонарушений в том числе
через официальный сайт ДМТУ
Ростехрегулирования
Выявление и систематизация причин и условий коррупции в деятельности ДМТУ Ростехрегулирования,
мониторинг и устранение коррупционных рисков

2.1

Анализ и своевременная
Ю.В. Щипакова
актуализация утвержденного
приказом Ростехрегулирования
от 21 июля 2009 года N 189-к
перечня должностей, замещение
которых федеральными
государственными
гражданскими служащими
ДМТУ Ростехрегулирования
связано с коррупционными
рисками в во исполнение Указа
Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 года
N 557 "Об утверждении перечня
должностей федеральной
государственной службы, при
назначении на которые
граждане и при замещении
которых федеральные
государственные служащие
обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера, а
также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей"

постоянно

Снижение коррупционных рисков

2.2

Осуществление своевременного Ю.В. Щипакова
получения и анализа справок о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представляемых
гражданами, претендующими на
замещение должностей
федеральной государственной
службы в ДМТУ
Ростехрегулировании, и
федеральными
государственными служащими
ДМТУ Ростехрегулирования на
основании ежегодно издаваемых
ДМТУ Ростехрегулированием
приказов и во исполнение
требований статьи 8
Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции",
Указа Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 года
N 559 "О представлении
гражданами, претендующими на
замещение должностей
федеральной государственной
службы, и федеральными
государственными служащими
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера"

Не позднее до 30
апреля ежегодно

Своевременное получение сведений
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера

2.3

2.4

2.5

Организация проведения
Ю.В. Щипакова
служебных проверок, проверок
представляемых федеральными
государственными
гражданскими служащими
ДМТУ Ростехрегулирования
персональных данных, а также
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также соблюдении ими запретов
и ограничений, установленных
Федеральным законом от 27
июля 2004 года "О
государственной гражданской
службе Российской Федерации",
другими федеральными
законами и нормативными
актами
Участие в обсуждении хода
Ю.В. Щипакова
реализации мероприятий,
направленных на
противодействие коррупции на
заседаниях консультативных и
экспертных советов при
Ростехрегулировании
Внедрение системы
А.Х. Плут
мониторинга деятельности
ДМТУ Ростехрегулирования с
целью выявления фактов и
предпосылок коррупционных
действий

По мере
поступления
материалов

Снижение коррупционных рисков

постоянно

Доклад Руководителю

после получения из деятельности ДМТУ
Федерального
Ростехрегулирования
агентства

3
3.1

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности ДМТУ Ростехрегулирования,
установление системы обратной связи с получателями государственных услуг
Внедрение электронной
А.Х. Плут
I полугодие 2010
Осуществление прозрачности
информационной системы
года
документооборота
документооборота,
позволяющей осуществлять
ведение учета и контроля
исполнения документов для
исключения проявления
коррупционных рисков при
рассмотрении обращений
граждан и организаций

3.2

Размещение на сайте ДМТУ
Ю.В. Щипакова
Ростехрегулирования сведений П.А. Трухачев
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих
должности федеральной
государственной гражданской
службы в ДМТУ
Ростехрегулировании и членов
их семей, представление этих
сведений средствам массовой
информации в связи с их
запросами для опубликования в
соответствии с требованиями
Указа Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 года
N 561 "О порядке размещения
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц,
замещающих государственные
должности Российской
Федерации, федеральных
государственных служащих и
членов их семей на
официальных сайтах
федеральных государственных
органов и государственных
органов субъектов Российской
Федерации и предоставления
этих сведений общероссийским
средствам массовой
информации для
опубликования"

Размещение
Достижение открытости указанных
информации на
сведений
сайте - в 14дневный срок со
дня истечения
срока,
установленного для
подачи справок о
доходах

3.3

3.4

3.5

3.6

Разработка предложений по
Л.А. Полякова
совершенствованию порядка
П.А. Трухачев
предоставления информации о
деятельности ДМТУ
Ростехрегулирования
Использование на официальном Ю.В. Щипакова
интернет-портале ДМТУ
П.А. Трухачев
Ростехрегулирования
возможностей обращения на
страницу комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
федеральных гражданских
служащих и урегулирования
конфликта интересов с обратной
связью для посетителей о
сообщении информации о
фактах проявления коррупции и
для отзывов о деятельности
ДМТУ Ростехрегулирования.
Осуществление анализа
Л.А. Полякова
публикаций в СМИ, экспертизы
обращений граждан с точки
зрения наличия сведений о
фактах коррупции и проверки
наличия фактов, указанных в
обращениях
Освещение в СМИ информации Л.А. Полякова
о реализации мероприятий,
направленных на
противодействие коррупции в
ДМТУ Ростехрегулирования

постоянно

Приказы ДМТУ
Ростехрегулирования

постоянно

Реализация прав на обращение в
ДМТУ Ростехрегулирование и
получение достоверной информации

постоянно

Доклад руководителю

постоянно

Профилактика коррупции

4
4.1

4.2

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в ДМТУ Ростехрегулирования с учетом
специфики его деятельности
Организация и осуществление Комиссия по соблюдению Постоянно по мере Протоколы служебных проверок,
работы по установлению
требований к служебному поступления
приказы ДМТУ
(применению)
поведению
материалов
Ростехрегулирования
административной
государственных
ответственности
гражданских служащих
государственных гражданских ДМТУ
ДМТУ Ростехрегулирования,
Ростехрегулирования и
допустивших служебные
урегулированию
правонарушения, в том числе
конфликта интересов
коррупционного характера, с
применением к ним (при
внесении соответствующих
изменений в федеральное
законодательство) мер
дисквалификации в качестве
административного наказания; и
отнесением административного
расследования дел данной
категории к полномочиям
органов прокуратуры
Российской Федерации.
Размещение информации на
С.В. Голубев
По мере
Достижение прозрачности
официальном сайте Российской
поступления
конкурсных процедур
Федерации, а также на сайте
документов на
ДМТУ Ростехрегулирования по
торги
проводимым торгам в ДМТУ
Ростехрегулирования

4.3

4.4

Организация мероприятий по С.В. Голубев
размещению заказов ДМТУ
П.А. Трухачев
Ростехрегулирования путем
проведения открытых
аукционов в электронной форме
Организация и обеспечение
Конкурсная комиссия
контроля за соблюдением норм
законодательства при
подготовке и проведении
открытых конкурсов на
размещение государственного
заказа на выполнение работ в
интересах ДМТУ
Ростехрегулирования

Руководитель ДМТУ
Ростехрегулирования

Достижение прозрачности
конкурсных процедур

постоянно

Достижение качества поступающей
документации

А.Х. Плут

