
Приложение к приказу  

Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и 
массовых коммуникаций по 

Дальневосточному федеральному 

округу  

от «30» мая 2014 г. № 141 
 

 

План противодействия коррупции 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Дальневосточному федеральному округу на 2014-2015 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1 Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными служащими Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу 

ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нару-

шение 

1.1 Принимать меры по обеспечению действенного функционирования комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Управления Федеральной службы по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточ-
ному федеральному округу (далее – Управление Роскомнадзора по ДФО) и 

урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия). 

Содействовать начальникам структурных подразделений Управления Роском-

надзора по ДФО округу в: 

 обеспечении соблюдения гражданскими служащими Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу тре-

бований к служебному поведению; 

 урегулировании конфликта интересов, способного привести к причине-

нию вреда законным интересам граждан, организаций, Российской Феде-

рации. 

Савельев С.Н. 

Луковенко Д.А. 

Розентуль Н.О. 

Постоянно 

 

Соблюдение гражданскими служа-

щими Управления Роскомнадзора по 

ДФО требований к служебному пове-

дению 

1.2 Обеспечить усиление работы должностных лиц Управления Роскомнадзора по 

ДФО, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений. 

Луковенко Д.А. 

Розентуль Н.О. 

Постоянно 

 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений. Недопущение кор-

рупционных и иных правонарушений 

со стороны государственных служа-
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

щих Управления Роскомнадзора по 

ДФО. 

1.3 Организовать проведение в порядке, предусмотренном нормативными право-

выми актами Российской Федерации, проверок по случаям несоблюдения фе-

деральными государственными служащими ограничений, запретов и неиспол-

нения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, на-

рушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи по-
дарка, в соответствии с приказом Роскомнадзора от 03.06.2011 № 437 «Об ут-

верждении Правил передачи подарков, полученных госслужащими Федераль-

ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями». 

Применение соответствующих мер юридической ответственности. 

Луковенко Д.А. 

Розентуль Н.О. 

Мокриенко Е.Н. 

В случаях несо-

блюдения госу-

дарственными 

служащими огра-

ничений, запретов 
и неисполнения 

обязанностей, ка-

сающихся получе-

ния подарков, и 

порядка сдачи 

подарка. 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений. 

1.4 Обеспечить работу по осуществлению контроля исполнения государственны-

ми служащими Управления Роскомнадзора по ДФО обязанности по уведомле-

нию представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. 

Осуществлять работу в соответствии с письмом Роскомнадзора от 27.04.2012 

№ 01ИО-09807. 

Луковенко Д.А. 

Розентуль Н.О. 

Мокриенко Е.Н. 

Постоянно 

 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений.  

1.5 Организовать систематическое проведение Комиссией оценок коррупционных 

рисков, возникающих при реализации служебных функций. Внесение уточне-
ний в перечень должностей федеральной государственной службы, замещение 

которых связанно с коррупционными рисками. 

Своевременно вносить изменения в приказ «Об утверждении перечня должно-

стей федеральной государственной службы, при назначении на которые граж-

дане и при замещении которых федеральные государственные служащие 

Управления по ДФО 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» в соответствии с Перечнем 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Роскомнад-

зоре, при назначении на которые граждане и при замещении которых феде-

ральные государственные гражданские служащие обязаны представлять све-

дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), и 

устранение таких рисков. 

Савельев С.Н. 

Луковенко Д.А. 
Розентуль Н.О. 

1 раз в квартал Предупреждение коррупционных 

правонарушений. Устранение рисков 
коррупционных проявлений при ис-

полнении должностных обязанностей 

государственными служащими 

Управления Роскомнадзора по ДФО. 

1.6 Проводить работу по выявлению случаев возникновения конфликта интере-

сов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности госу-

дарственной службы категории «руководители», и осуществление мер по пре-

Савельев С.Н. 

Луковенко Д.А. 

Розентуль Н.О. 

Постоянно 

 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений.  
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дотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

1.7 Осуществлять комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению федеральными государственными служащими Управления Рос-

комнадзора по ДФО, запретов и по исполнению обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации в целях противодействия корруп-

ции. 

Проведение собеседований, консультаций, совещаний с государственными 
служащими Управления Роскомнадзора по ДФО в целях обеспечения соблю-

дения ими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей. 

Савельев С.Н. 

Луковенко Д.А. 

Розентуль Н.О. 

Постоянно 

 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений. Соблюдение госу-

дарственными служащими Управле-

ния Роскомнадзора по ДФО общих 

принципов служебного поведения, 

антикоррупционных положений фе-
деральных законов. 

1.8 Осуществлять комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению федеральными государственными служащими Управления Рос-

комнадзора по ДФО ограничений, касающихся получения подарков, в том 

числе направленных на формирование негативного отношения к дарению по-
дарков указанным служащим в связи с исполнением ими служебных обязан-

ностей. 

Проведение совещания с государственными служащими Управления Роском-

надзора по ДФО по соблюдению ими ограничений, касающихся получения 

подарков, в том числе направленных на формирование негативного отноше-

ния к дарению подарков указанным служащим в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей. 

Савельев С.Н. 

Луковенко Д.А. 

Розентуль Н.О. 

Постоянно 

 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений. Соблюдение госу-

дарственными служащими Управле-

ния Роскомнадзора по ДФО общих 
принципов служебного поведения, 

антикоррупционных положений фе-

деральных законов. 

1.9 Организовать доведение до лиц, замещающих должности федеральной госу-

дарственной службы в Управлении Роскомнадзора по ДФО, положений зако-

нодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том 

числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых феде-

ральными государственными служащими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции. Проведение собеседо-

ваний, консультаций, совещаний с государственными служащими Управления 

Роскомнадзора по ДФО. 

Савельев С.Н. 

Луковенко Д.А. 

Розентуль Н.О. 

Мокриенко Е.Н. 

Постоянно 

 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений. Соблюдение госу-

дарственными служащими Управле-

ния Роскомнадзора по ДФО общих 

принципов служебного поведения, 

антикоррупционных положений фе-

деральных законов. 

1.10 Обеспечить прохождение повышения квалификации федеральными государ-

ственными служащими Управления Роскомнадзора по ДФО, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

Шахматова О.В. 

Розентуль Н.О. 

Планируемый пе-

риод 

 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений. Повышение эффек-

тивности деятельности государствен-

ных служащих Управления Роском-

надзора по ДФО. 

2 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу, мониторинг коррупционных рисков и их устране-

ние 

2.1 Обеспечить эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и Шахматова О.В. Постоянно Выявление и пресечение фактов кор-
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

иными государственными органами по вопросам организации противодейст-

вия коррупции в Управлении Роскомнадзора по ДФО. 

 

Луковенко Д.А. 

 

 рупционных правонарушений. 

2.2 Совершенствовать условия, процедуры и механизмы государственных заку-

пок. В целях совершенствования условий, процедур и механизмов государст-

венных закупок проводить открытые аукционы по размещению госзаказов для 

нужд Управления Роскомнадзора по ДФО в электронной форме. 
Размещение информации о проведении закупок для нужд Управления Рос-

комнадзора по ДФО на сайте Дальневосточного управления Роскомнадзора. 

Савельев С.Н.   

Кутепов С.В. 

Слесарева М.С. 

 

Постоянно Обеспечение открытости и конкурен-

ции при размещении заказов на госу-

дарственные закупки. 

2.3 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и усло-

вий коррупции, в деятельности по размещению государственных заказов и 

устранение выявленных коррупционных рисков. Проведение постоянного 

анализа, направленного на совершенствование условий, процедур и механиз-
мов государственных закупок, а также показателей и итогов выполнения госу-

дарственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и ут-

вержденным показателям соответствующего бюджета. 

Савельев С.Н.   

Кутепов С.В. 

Слесарева М.С. 

Тищенко Е.И. 
 

Постоянно Совершенствование условий, проце-

дур и механизмов государственных 

закупок. 

2.4 Совершенствование единой системы документооборота в Управлении Рос-

комнадзора по ДФО, позволяющей осуществлять ведение учѐта и контроля 

исполнения документов. 

Розентуль Н.О. Постоянно Отчѐты руководителю Управления 

Роскомнадзора по ДФО. 

2.5 Осуществлять постоянный контроль за соблюдением федерального законода-

тельства (Федеральный закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 

25.12.2008 «О противодействии коррупции») при работе с входящей коррес-

понденцией, поступающей от физических и юридических лиц, в том числе с 

обращениями граждан и организаций в системе электронного документообо-

рота, в целях предотвращения коррупционных рисков. 

Розентуль Н.О. Постоянно Отчѐты руководителю Управления 

Роскомнадзора по ДФО. 

2.6 В целях совершенствования условий, процедур и механизмов государствен-

ных закупок проводить открытые аукционы по размещению госзаказов для 

нужд Управления Роскомнадзора ДФО в электронной форме. 

Савельев С.Н.   

Кутепов С.В. 

Митяков Ю.В. 

Слесарева М.С. 

 

Постоянно Размещение информации о проведе-

нии закупок для нужд Управления 

Роскомнадзора по ДФО на сайте 

Управления. 

2.7 Проводить анализ, направленный на совершенствование условий, процедур и 

механизмов государственных закупок, а также показателей и итогов выполне-

ния государственных контрактов первоначально заложенным в них парамет-

рам и утверждѐнным показателям соответствующего бюджета. 

Савельев С.Н.   

Кутепов С.В. 

Митяков Ю.В. 

Слесарева М.С. 

Тищенко Е.И. 

Постоянно Отчѐты руководителю Управления 

Роскомнадзора по ДФО. 

3 Взаимодействие Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальнево-

сточному федеральному округу с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспече-

ние доступности информации о деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
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№ 
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Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу 

3.1 Обеспечить размещение на официальном интернет-сайте Управления Роском-

надзора по ДФО информации об антикоррупционной деятельности, создание и 

ведение специализированного раздела, посвященного вопросам противодейст-

вия коррупции. 

Розентуль Н.О. Постоянно Открытый доступ граждан и органи-

заций к информации об антикорруп-

ционной деятельности Управления 

Роскомнадзора по ДФО, размещен-

ной на официальном Интернет-сайте. 

Актуализация необходимой инфор-
мации. 

3.2 Осуществлять меры по созданию эффективной системы обратной связи, по-

зволяющей корректировать проводимую антикоррупционную работу на осно-

ве информации о еѐ результативности, полученной от населения и институтов 

гражданского общества. 

Обеспечить функционирование «горячей линии» и/или «телефонов доверия» 
по вопросам противодействия коррупции, а также обеспечить возможность 

взаимодействия граждан с Роскомнадзором с использованием компьютерных 

технологий в режиме «он-лайн». 

 

Размещать на официальном сайте Управления Роскомнадзора по ДФО сведе-

ния о вынесенных предупреждениях редакциям и (или) учредителям средств 

массовой информации за нарушения Закона Российской Федерации от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

Розентуль Н.О. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Шаховцева С.Ю. 

Постоянно 

 

 

 

 
 

 

 

 

По мере вынесе-

ния предупрежде-

ний 

Открытость и доступность информа-

ции, возможность получения инфор-

мации в режиме «он-лайн». Исклю-

чение коррупционных действий. 

 
 

 

 

 

Информирование общества о резуль-

татах надзорной деятельности в уста-

новленных сферах деятельности. 

3.3 Обеспечить возможность оперативного представления гражданами и органи-

зациями информации о фактах коррупции в Управления Роскомнадзора по 

ДФО или нарушениях требований к служебному поведению федеральных го-

сударственных служащих посредством: 

 функционирования «горячей линии» и (или) «телефонов доверия» по во-

просам противодействия коррупции; 

 приема электронных сообщений на официальный интернет-сайт Управле-

ния Роскомнадзора по ДФО (на выделенный адрес электронной почты по 

фактам коррупции) с обеспечением возможности взаимодействия заявите-

ля с Роскомнадзором с использованием компьютерных технологий в ре-

жиме «он-лайн». 

Розентуль Н.О. Постоянно Открытость и доступность информа-

ции, возможность получения инфор-

мации в режиме «он-лайн». Исклю-

чение коррупционных действий. 

Информирование общества о резуль-

татах надзорной деятельности. Ис-

ключение коррупционных действий. 

 

3.4 Проводить ежеквартальный анализ и оценку результатов рассмотрения обра-

щений граждан по вопросам действия (бездействия) Управления Роскомнад-

зора по ДФО. 

Розентуль Н.О. 

 

Постоянно Возможность оперативно принимать 

меры по повышению результативно-

сти и эффективности работы с ука-

занными обращениями граждан. 

3.5 Обеспечить взаимодействие Управления Роскомнадзора по ДФО с института-

ми гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в 

том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых явля-

Шахматова О.В. 

 

Постоянно Обеспечение открытости при реше-

нии вопросов, направленных на уст-

ранение причин коррупции. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

ется участие в противодействии коррупции. Исключение коррупционных дейст-

вий. 

3.6 Обеспечить эффективное взаимодействие Управления Роскомнадзора по ДФО 

со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в 

том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком 

освещении мер по противодействию коррупции и придании гласности фактов 

коррупции в Управлении Роскомнадзора по ДФО. 

Шаховцева С.Ю. Постоянно Освещение в СМИ мероприятий 

Управления Роскомнадзора по ДФО, 

направленных на противодействие 

коррупции. 

3.7  Осуществлять мониторинг публикаций в средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в Управлении Роскомнадзора по ДФО т органи-

зация проверки таких фактов. 

Розентуль Н.О. 

Шаховцева С.Ю. 

Постоянно Повышения уровня выявления фак-

тов проявления коррупции в Управ-

лении Роскомнадзора по ДФО. 

4 Мероприятия Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточ-

ному федеральному округу, направленные на противодействие коррупции в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу, с учетом специфики его деятельности 

4.1 Совершенствовать контрольно-надзорные и разрешительные функции Управ-

ления Роскомнадзора по ДФО. 

Шахматова О.В. Постоянно Предупреждение коррупционных 

правонарушений. 

4.2 Обеспечить возможность использования электронных средств (технологий) 
при исполнении Управлением Роскомнадзора по ДФО государственных функ-

ций (государственных услуг) всеми гражданами и организациями, через еди-

ный портал государственных услуг. 

Шахматова О.В. Постоянно Оптимизация предоставления Управ-
лением Роскомнадзора по ДФО госу-

дарственных услуг, в том числе в 

электронном виде 

 

 

 
Помощник руководителя Д.А. Луковенко 

 

 


