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Информация о результатах организации во втором  квартале 2017 года
в Дальневосточном управлении Ростехнадзора
контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2016-2017 годы,
утвержденным приказом Ростехнадзора от 13.05.2016 № 100.
№
п/п

Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок
выполнения
Ожидаемый   результат

1.1.
Обеспечение действенного функционирования комиссии  Дальневосточного управления Ростехнадзора по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

Отдел кадров и спецработы
  

Постоянно
Урегулирование конфликта интересов в отношении федеральных ГГС  Дальневосточного управления Ростехнадзора. Принятие мер по обеспечению соблюдения ГГС Ростехнадзора требований к служебному поведению.

1.2.
Обеспечение действенного функционирования должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений в отделе кадров Управления.


Отдел кадров и спецработы


Постоянно
Создание условий по недопущению совершения гражданскими служащими Ростехнадзора кор-рупционных и иных правонарушений.

1.4.
Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверок по случаям несоблюдения ГГС Ростехнадзора и работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Ростехнадзором, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также применение соответствующих мер юридической ответственности.

Отдел кадров и спецработы



Постоянно
Сокращение случаев нарушений ГГС Ростехнадзора поставленных перед Ростехнадзором, норм федерального  законодательства, устанавливающего ограничения и запреты в их служебной деятельности.

1.6.

Мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в Дальневосточном управлении  Ростехнадзора.

Отдел кадров и спецработы


15.05.2017

Использование материалов мониторинга при разработке и реализации комплекса организа-ционных, разъяснительных и иных мер по соблюдению ГГС Ростехнадзора запретов, ограничений и требо-ваний, установленных в целях противодействия коррупции.

1.7.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными служащими Ростехнадзора ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения ими подарков.

Отдел кадров и спецработы,


Постоянно
Исключение случаев нарушения государственными служащими ограничений и запретов.

1.13.
Участие в проведении семинара-совещания с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных правонарушений в кадровых подразделениях территориальных органов Ростехнадзора. 
Отдел кадров и спецработы


Май 2017 г.
Доведение методик и принципов работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления  коррупции в деятельности Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, мониторинг коррупционных рисков и их устранение

2.7.
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению государственных заказов и устранение выявленных коррупционных рисков.


Отдел кадров и спецработы



Постоянно

Исключение условий нецелевого использования
и растрат бюджетных средств.


2.8.
Обеспечение действенного функционирования межведомственного электронного взаимодействия Ростехнадзора и электронного взаимодействия Ростехнадзора с гражданами и организациями в рамках предоставления государственных услуг.

Отдел кадров и спецработы


Постоянно
Повышение эффективности взаимодействия государственных органов между собой с целью обмена информацией по вопросам профилак-тики коррупционных и иных правонарушений

3. Взаимодействие Управления с институтами гражданского общества и гражданами,
а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности  информации о
деятельности Ростехнадзора

3.1.

Ведение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора и обеспечение размещения информации об антикоррупционной деятельности.

Отдел кадров и спецработы


Постоянно
Обеспечение доступа граждан и организаций к информации об антикоррупционной деятель-ности Ростехнадзора, размещенной на офици-альном сайте территориального  органа Ростехнадзора. 

3.2.
Осуществление эффективных мер по функционированию системы обратной связи, позволяющих корректировать проводимую  антикоррупционную работу на основе информации о ее результативности, полученной от  населения  и  институтов гражданского общества, а также обеспечивающих возможность оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в Ростехнадзоре или нарушениях требований к служебному поведению его государственных служащих посредством:
-функционирования «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции;
       -приема электронных сообщений через официальные сайты территориального органа (на выделенный адрес электронный почты по фактам коррупции) с обеспечением возможности непрерывной обратной связи заявителя с Ростехнадзором.
Отдел кадров и спецработы



Постоянно

Своевременное реагирование и проверка сведений о коррупционных проявлениях в деятельности государственных служащих Ростехнадзора

3.6.
Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в Ростехнадзоре.

Организация проверки таких фактов.

отдел кадров и спецработы



Постоянно
Своевременное реагирование на сообщения о коррупционных нарушениях в деятельности
государственных служащих Ростехнадзора, мониторинг функций Ростехнадзора на предмет  коррупционных рисков.
---------------------------------

