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ЛАЛ

ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от

№

2018г.

№

г. Липецк
Об утверждении Плана противодействия
коррупции инспекции гостехнадзора
Липецкой области на 2018-2019 годы
В целях совершенствования деятельности по противодействию
коррупции, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-03 «О противодействии коррупции» и Указом Президента Российской
Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
План
противодействия
коррупции
инспекции
гостехнадзора Липецкой области на 2018-2019 годы согласно Приложению.
2.
Довести до государственных гражданских служащих инспекции
гостехнадзора Липецкой области План противодействия коррупции инспекции
гостехнадзора Липецкой области на 2018-2019 годы.

Руководитель инспекции

Державина
31 - 43-72

С.Н. Салогубов

Приложение к приказу
от 27 февраля № 30
«Об утверждении Плана противодействия коррупции
инспекции гостехнадзора липецкой области на 2018-2019 годы»

План мероприятий по противодействию коррупции
инспекции гостехнадзора Липецкой области на 2018-2019 годы.
№

Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

1. Совершенствование организации и планирования работы по профилактике коррупционных правонарушений
1.

Разработка планов мероприятий по противодействию кор Повышение эффективности работы
рупции в инспекции
по противодействию коррупции в
инспекции

Заместитель
руководителя,
начальники
отделов

Ежегодно

Заместитель
руководителя,
начальники
отделов
Главный
специалистэксперт
(исполняющий
обязанности
инспектора
по кадрам)

В течение
2018-2019 г.г.

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
2.

Анализ проводимой в инспекции работы по предотвраще Устранение условий для возникно
вения конфликта интересов и кор
нию и урегулированию конфликта интересов
рупционных проявлений

3.

Обеспечение представления государственными граждан
скими служащими инспекции сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке
установленном нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации и Липецкой области

Своевременное предоставление
полных и достоверных сведений о
доходах, расходах лицами, на кото
рых распространяется такая обя
занность. Предупреждение корруп
ционных правонарушений при
предоставлении сведений о доходах
и расходах

До 30 апреля
текущего года

4.

5.

Организация размещения сведений о своих доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на офици
альном сайте в сети в «Интернет» в порядке, установлен
ном нормативными правовыми актами Российской Феде
рации и Липецкой области
Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохра
нительными органами и иными государственными орга
нами по вопросам организации противодействия корруп
ции.

6.

Осуществление разъяснительной работы по соблюдению
государственными гражданскими служащими инспекции
ограничений, запретов и по исполнению обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации
в целях противодействия коррупции

7.

Осуществление разъяснительной работы по вопросу со
блюдения государственными гражданскими служащими
инспекции ограничений, касающихся получения подарков
в связи с их должностным положением или в связи с ис
полнением ими служебных обязанностей

8.

Проведение проверок по случаям несоблюдения государ
ственными гражданскими служащими инспекции ограни
чений, запретов и неисполнения обязанностей, установ
ленных в целях противодействия коррупции

Обеспечение открытости по соблю
дению требований антикоррупци
онного законодательства будет спо
собствовать снижению уровня кор
рупционных проявлений

Главный
специалистэксперт
(исполняющий
обязанности
инспектора
по кадрам)

май текущего
года

Позволит координировать работу
инспекции и правоохранительных
органов в борьбе с коррупцией

Руководитель
инспекции,
заместитель
руководителя

В течение
2018-2019 г.г.

Формирование нетерпимого отно
шения государственных граждан
ских служащих инспекции к скло
нению их к совершению коррупци
онных правонарушений и несоблю
дению ограничений и запретов,
установленных законодательством
Российской Федерации
Формирование негативного отно
шения к дарению подарков госу
дарственным гражданским служа
щим инспекции в связи с их долж
ностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обя
занностей
Выявление случаев несоблюдения
государственными гражданскими
служащими инспекции законода
тельства Российской Федерации по
противодействию коррупции, при
нятие своевременных и действен
ных мер по выявленным случаям
нарушений

Заместитель
руководителя,
начальники
отделов

В течение
2018-2019 г.г.

Заместитель
руководителя,
начальники
отделов

В течение
2018-2019 г.г.

Заместитель
руководителя,
начальники
отделов

По мере
необходимости

9.

Совершенствование
контрольно-надзорных
функций Открытость и прозрачность испол
инспекции, исполнение их в строгом соответствии с за нения государственных функций
конодательством Российской Федерации

10. Принятие предусмотренных законодательством Россий Повышение уровня правовой куль
ской Федерации мер по предотвращению и урегулирова туры, понимания и ответственности
государственных
служащих
нию конфликта интересов
инспекции
11. Проведение проверок исполнения
государственных Будет способствовать снижению
функций и оказания государственных услуг.
уровня коррупционных проявле
Принятие мер по выявленным нарушениям в соответствии ний.
с законодательством Российской Федерации
12. Исполнение административных регламентов осуществле Открытость и прозрачность испол
ния государственных функций, предоставления государ нения государственных функций
ственных услуг инспекцией. Осуществление оказания гос будет способствовать регламента
ударственных услуг в электронном виде
ции процедур и сроков их исполне
ния
13. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение ра Усовершенствование условий, про
бот и оказание услуг путём проведения открытых цедур и механизмов государствен
аукционов в электронной форме на официальном сайте ных закупок, выявление коррупци
закупок в сети Интернет
онных рисков

14. Представление отчетов о ходе реализации антикоррупци Открытость и прозрачность работы
онной политики в инспекции
инспекции

15. Проведение заседания комиссии по соблюдению требова Работа комиссии на высоком про
ний к служебному поведению государственных граждан фессиональном уровне
ских служащих и урегулированию конфликта интересов
инспекции

Заместитель
руководителя,
начальники
отделов
Заместитель
руководителя,
начальники
отделов
Заместитель
руководителя,
начальники
отделов
Заместитель
руководителя,
начальники
отделов
Заместитель
руководителя
председатель
комиссии по
закупкам,
члены
комиссии
Главный
специалистэксперт
(исполняющий
обязанности
инспектора
по кадрам)
Заместитель
руководителя,
начальники
отделов

В течение
2018-2019 г.г.

В течение
2018-2019 г.г.

В течение
2018-2019 г.г.

В течение
2018-2019 г.г.

В течение
2018-2019 г.г.

В соответствии
с планами
работы

По мере выяв
ления соот
ветствующего
факта

16. Ведение работы в электронном документообороте по про Доступность работы с документами Все сотрудники
инспекции, отсутствие нареканий
инспекции
грамме «Дело WEB»
со стороны юридических и физиче
ских лиц, обращающихся в инспек
цию

В течение
2018-2019 г.г.

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов)
17. Проведение разрабатки нормативных актов с учётом анти Выявление и устранение коррупкоррупционных факторов
циогенных факторов, способству
ющих формированию условий для
проявления коррупции.
18. Проведение
мониторинга нормативных правовых ак Своевременная актуализация нор
мативных правовых
актов и со
тов в сфере
противодействия
коррупции с целью совершенствования правоприменения вершенствование практики право
и актуализации соответствующих нормативных правовых применения нормативных правовых
актов инспекции
актов Российской Федерации и Ли
пецкой области в сфере противо
действия коррупции.
19. Размещение в установленном порядке проектов норматив Выявление и устранение коррупных правовых актов на официальном сайте для проведе циогенных факторов, создающих
ния независимой антикоррупционной экспертизы.
условия для проявления коррупции

Заместитель
руководителя,
начальники
отделов
Заместитель
руководителя,
начальники
отделов

В течение
2018-2019 г.г.

Заместитель
руководителя,
начальники
отделов

В течение
2018-2019 г.г.

В течение
2018-2019 г.г.

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере государственного управления
20. Проведение проверок в рамках реализации полномочий по
осуществлению контроля за соблюдением законодатель
ства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных нужд

Предупреждение коррупционных
правонарушений в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспе
чения государственных нужд

Заместитель
руководителя,
начальники
отделов

В течение
2018-2019 г.г.

21. Обеспечение размещения на официальном сайте инспек Совершенствование
работы по
ции для каждого вида регионального контроля (надзора) профилактике коррупционных и
перечней нормативных правовых актов или отдельных их иных правонарушений в ходе ис-

Заместитель
руководителя,
начальники

В течение
2018-2019 г.г.

частей, содержащих обязательные требования, оценка со полнения государственных функ
блюдения которых является предметом регионального ций по осуществлению региональ
государственного контроля (надзора), а также текстов со ного контроля (надзора)
ответствующих нормативных правовых актов
4.

отделов

Совершенствование системы государственной гражданской службы
в целях противодействия коррупции

22. Обеспечение соблюдения государственной тайны, а также Исключение возможности утечки
защиты персональных данных и сведений конфиденци информации
ального характера

23. Осуществление приема на государственную гражданскую Будет способствовать снижению
службу в инспекции на конкурсной основе
уровня коррупционных проявлений

24. Проведение инструктажа с вновь принятыми государ Профилактика
коррупционных
ственными гражданскими служащими инспекции по во проявлений среди государственных
просам прохождения государственной гражданской служ гражданских служащих инспекции
бы, этики поведения, возникновения конфликта интересов,
ответственности за совершение должностных правонару
шений
25. Осуществление контроля исполнения государственными
гражданскими служащими инспекции обязанности по уве
домлению представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы

Выявление случаев неисполнения
государственными гражданскими
служащими инспекции обязанности
по предварительному уведомлению
представителя нанимателя о вы
полнении
иной
оплачиваемой
работы

Главный
специалистэксперт
(исполняющий
обязанности
инспектора
по кадрам)
Главный
специалистэксперт
(исполняющий
обязанности
инспектора
по кадрам)
Главный
специалистэксперт
(исполняющий
обязанности
инспектора
по кадрам)
Главный
специалистэксперт
(исполняющий
обязанности
инспектора
по кадрам)

В течение
2018-2019 г.г.

При приеме
на работу

При приеме
на работу

В течение
2018-2019 г.г.

5. Антикоррупционная пропаганда, просвещение и обучение, формирование в обществе атмосферы нетерпимости к коррупци
онным проявлениям и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
26. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой
информации в сфере противодействия коррупции, в том
числе оказание содействия средствам массовой информа
ции в широком освещении мер по противодействию
коррупции и придании гласности фактов коррупции в
инспекции
27. Актулизация информации по вопросам анткоррупционной
деятельности на официальном сайте и на информационных
стендах инспекции

Обеспечение публичности и откры
тости деятельности инспекции в
сфере противодействия коррупции

Заместитель
руководителя,
начальники
отделов

Ежегодно
по мере
необходимости

Обеспечение публичности и откры
тости информации о деятельности
инспекции по противодействию
коррупции
28. Участие государственных гражданских служащих инспек Профилактика
коррупционных
ции в мероприятиях, направленных на формирование не проявлений
терпимого отношения к проявлениям коррупции.
Регулярное повышение квалификации сотрудников
инспекции, в том числе по программам антикоррупцион
ной тематики.

Заместитель
руководителя,
начальники
отделов
Заместитель
руководителя,
начальники
отделов,
главный
специалистэксперт
(исполняющий
обязанности
инспектора
по кадрам)
Заместитель
руководителя,
начальники
отделов

Ежегодно
по мере
необходимости

29. Обеспечение функционирования телефона "доверия" для
приема сообщений о фактах коррупции в инспекции

Выявление случаев совершения
государственными гражданскими
служащими инспекции коррупци
онных и иных правонарушений

В течение
2018-2019 г.г.

В течение
2018-2019 г.г.

