
Доклад 

О выполнении Управлением  

мероприятий по противодействию 

коррупции в 2012 году 



Нормативные  правовые акты направленные на противодействие 

коррупции. 

  

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции» (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011  № 200-ФЗ, от 

21.11.2011 № 329-ФЗ). 

«Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих Российской Федерации 

и урегулированию конфликта интересов», утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 1.07.2010 № 821 (в ред. Указа Президента РФ от 

13.03.2012  № 297).  

   

В соответствии с этими нормативными правовыми актами, в 

Управлении на постоянной основе ведѐтся работа по противодействию 

коррупции. 



В этих целях: 

Непрерывно осуществляется работа по правовому 

просвещению государственных служащих направленная на 

разъяснение положений антикоррупционного законодательства.  

На Советах отделов и на технической учѐбе, госслужащие 

ознакомлены со всеми действующими нормативными правовыми 

актами антикоррупционной направленности, в том числе:  

– с Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 

г.г.»;   

– с Указом Президента РФ от 21.07.2010  № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»;    

– с приказом Ростехнадзора от 18.08.2010  № 768 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

21.07.2010  № 925»; 

– вступившим 21.03.2012  в действие «Национальным планом 

противодействия коррупции на 2012-2013 гг.». 



Все изменения в действующем законодательстве 

незамедлительно доводятся до сведения служащих Управления.  

На основании «Плана  противодействия коррупции  

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на 2012-2013 гг.», утв. приказом Ростехнадзора 

от 28.06.2012 № 373,  разработан «План противодействия 

коррупции  Управления на 2012-2013 гг.» и утверждѐн приказом 

Управления от 25.07.2012 № 271. План принят к 

неукоснительному исполнению. 

Предыдущий «План противодействия коррупции Управления 

на 2010-2011 гг.», выполнен. 



При проведении заседаний Совета рассматриваются вопросы 

соблюдения антикоррупционного законодательства. Как вы помните, 

на  заседании Совета 28.02.2012 с докладом на тему: «Порядок 

заполнения справки о доходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера федерального государственного служащего 

и  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального 

государственного служащего» выступила старший прокурор отдела по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции прокуратуры Республики Коми Сметанина Н.Э.  

Также у  прокуратуры РК  был перенят положительный опыт, и до 

сведения государственных служащих Управления доведены 

методические рекомендации по заполнению справок о доходах, что 

позволило, в значительной мере, сократить число ошибок при их 

заполнении.  

На заседании Совета Управления, состоявшемся 17.05.2012 

рассмотрены итоги заседания Коллегии Ростехнадзора 17-18.04.2012; 

одним из вопросов повестки дня заседания Коллегии Ростехнадзора 

был вопрос:  «О работе по профилактике коррупционных 

правонарушений». 



Рассмотрение уведомлений государственных гражданских 

служащих о фактах обращений в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений в Управлении 

организовано на основании письма Ростехнадзора от 28.10.2010  

№ 00-03-10/2115 «Об использовании в работе «Методических 

рекомендаций о порядке уведомления представителя 

нанимателя  (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения государственного или муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений».  

Заведѐн Журнал Регистрации уведомлений представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений. 

  



Установлен контроль соблюдения государственными гражданскими 

служащими требований и принципов к служебному поведению, а также 

правил и обязанностей, запретов и ограничений: проверка предоставляемых 

сведений при поступлении и прохождении государственной гражданской 

службы, а также сообщений граждан и организаций о фактах проявления 

коррупции и иных правонарушений со стороны государственных служащих.  

          

Исполнение государственных функций осуществляется строго в 

соответствии с Административными регламентами, прошедшими 

антикоррупционную экспертизу.  

  

В соответствии с действующим законодательством госслужащие  

своевременно представили сведения о своих доходах и имуществе, а также о 

доходах и имуществе членов своих семей.  

  



В Управлении сформирована  комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В 1 квартале 

2012 года проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, из них: 1 - по рассмотрению обращения бывшего 

гражданского служащего Управления о даче согласия на выполнение работы в 

коммерческой организации, дано разрешение; 2 – по рассмотрению 

поступивших от гражданских служащих уведомлений представителю 

нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, рассмотрено 

24 уведомления, по 22 из них комиссия пришла к выводу о наличии 

конфликта интересов и рекомендовала воздержаться от выполнения иной 

оплачиваемой работы.  

  

Кроме того, в Управление поступило сообщение от работодателя о 

заключении трудового договора с бывшим гражданским служащим 

Управления, данная информация проверена на предмет коррупционной 

составляющей, нарушений требований закона не выявлено. 



При проведении аттестации государственных гражданских служащих 

Управления особое внимание уделяется знанию антикоррупционного 

законодательства. Согласно графику проведения аттестации в 2012 г. 

запланировано проведение аттестации у 39 служащих, из них 25 уже 

аттестованы и признаны соответствующими занимаемой должности. 

В 2012 г. Управление повысило квалификацию двух служащих  на  курсах 

повышения квалификации в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ по программе «Функции 

подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений». 

Осуществляется прием граждан Общественной приемной Управления. 

Определены дни для приема граждан в отделах руководителями 

подразделений и их заместителями. Обращений о совершении гражданским 

служащим поступков, порочащих честь и достоинство госслужащего,  не 

поступало. На официальном Интернет-сайте Управления есть раздел 

«Обращения граждан», а также указан на сайте и функционирует телефон  

для принятия обращений граждан. 



Что необходимо и  предстоит Управлению сделать в этом 

направлении в 2013 г. с целью достижения конкретных 

результатов:  

- проводить проверку по каждому случаю несоблюдения 

служащими ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, и применять соответствующие меры;  

- продолжить  доведение до государственных служащих 

положений законодательства о противодействии коррупции; 

- применять  комплекс организационных, разъяснительных и 

иных мер по недопущению государственными служащими 

поведения, которое может восприниматься окружающими как 

согласие принять взятку или как побуждение к даче взятки;  
 



- активизировать деятельность комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов;  

- усилить работу подразделения кадровой службы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений;  

- продолжить работу по качественному улучшению  

контроля и надзора в установленной сфере деятельности; 

- продолжать усиление антикоррупционной составляющей 

при организации профессиональной подготовки, повышения 

квалификации или стажировки государственных гражданских 

служащих; 

- совершенствовать систему учѐта государственного 

имущества и оценки эффективности его использования. 


