
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫПО НАДЗОРУВ СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ПРИКАЗДР. „ 97
Хабаровск

О внесении изменений в План Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Дальневосточному федеральному округу по противодействию коррупции на

2018-2020 годы, утвержденный приказом от 15.08.2018 №319

В связи с изменениями кадрового состава ответственных за исполнение

мероприятий Плана, приказываю:
1. Внести изменения в План Управления Федеральной службы по надзору

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

по противодействию коррупции по Дальневосточному федеральному округу

на 2018-2020 годы, изложивего в новой реда!

2. Контрольза исполнением настойщеуо приказа оставляю за собой.

Руководитель А.В. Шестаков



План
Управления Федеральной службыпо надзору в сфере связи, информационных технологийи массовых коммуникаций

по Дальневосточному федеральному округу по противодействию коррупциина 2018-2020 годы

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления Роскомнадзора по
Дальневосточному федеральному округу

от «15» августа 2018 №319
(в ред. приказа от 21.06.2019 №294)

№ Мероприятия Ответственные Срок выполнения Ожидасмый результат
пут исполнители

1 2 3 4 5

1. Повышение эффективпости мехапизмюв урегулирования конфликта нитерссов, обеспечение соблюдения федеральньхми государственными гражлан-
екими служащими Управлепия Роскомпадзора по Дальневосточному федеральному округу ограпичепий, запретов и принципов служебиого повс-

дения в связи © исполнением ими должносгных обязанностей, а также ответственностиза их нарушение
1 Обеспечение лейственного функционирования Комиссии по соблюдению Оглотков В.В. В течение Обеспечение соблюдения

требований к служебному поведению федеральных государственных Розентуль Н.О. 2018-2020гг. федеральными госуларственными
гражланских с7 щих Управления Федеральной службы по надзору всфе-|Поротникова Е.Н. гражланскимис. ащими Управления

ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Торощина В.А. ограниченийи запретов,
Дальневосточному федеральному округу (далее — Управление) требований о предотвращении или уре-
и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия). гулировании конфликта интересов,

требований к служебному поведению,
установленных законодательством
Российской Федерациио государст-
венной гражданской службе ио проти-
зодействии коррупции,а также осуше-
ствленис мер по предупреждению кор-

рупции.

2 Обеспечение лейственного функционирования подразделений по профилак- Шестаков А.В. В течение Совершенствование работыпо профи-
тике коррупционныхи иных правонарушенийв Управлении. Оглотков В.В. 2018-2020гг. лактике коррупционныхи иных право-

нарушений.



Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидасмый результат.

Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными право-
выми актами Российской Федерации, проверок по случаям несоблюления
тражланскими служащими запретов и неисполнения обязанностей. установ-
ленных в целях противодействия коррупции. нарушения ограничений. ка-
сающихся получения подарков. а также применение соответствующих мер

юридической ответственности

Оглотков В.В.
Розентуль Н.О.

Поротникова Е.Н.
Торощина В.А.

В течение
2018-2020 г.г.

(по мере необхо-
димости)

Выявление случаев несоблюдения гра-
жданскими служащими законодатель-
ства Российской Федерации по проти-

водействию коррупции, принятие
своевременных и действенных мер по
выявленным случаям нарушений.

Организация присма сведений о доходах, расходах,об имуществеи обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых гражданскими слу-
жащими. Обеспечение контроля за свосвременность представления сведс-

ний.

Поротникова Е.Н.
Торощина В.А.

Ежегодно до 30

апреля
Обеспечение своевременного исполнс-
ния гражданскими служащими обязан-
ности по предоставлению сведений о
доходах. расходах, об имушестве и

обязательствах имущественного харак-
‘тера своих и членов семьи.

Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах. об имуществе и
обязательствах имущественного характера . представляемых гражданскими

служащими и размещение указанных сведений на официальномсайте
Управления.

Поротникова Е.Н.
Торощина В.А.

В течение 14 ра-
бочих дней со дня
истечения срока.
установленного
для подачи у:

занных сведений

Повышение открытости и доступности
информации о деятельности по профи-
лактике коррупционныхи иных право-

нарушений в Управлении

Анализ сведений о доходах, расходах. об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных гражданскими служащими

Поротникова Е.Н.
Торощина В.А.

Ежегодно до 1

декабря
Выявление признаков нарушения зако-
нодатсльства Российской Федерации©
государственной гражданской службе
и о противодействии коррупции граж-
данскими служащими Управления.

Оперативнос рсагированис на ставшие
известнымифакты коррупционных

проявлений

Проведение проверки достоверностии полноты сведенийо доходах. расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

лясмых гражданскими служащими

Оглотков В.В.
Поротникова Е.Н.
Торощина В.А.

В течение
2018-2020 г.г.

(по мерс нсобхо-
димости)

Выявление случаев несоблюдения гра-
жданскими служащими законодатсль-
ства Российской Федерациио противо-
действии коррупции, принятие свое-
временныхи действенных мер по вы-

явленным нарушениям

Мониторинг исполнения гражданскими служащими установленного порядка
сообщения о получении подарка в связи с их лолжностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и опенке
подарка. реализации (выкупа) и зачислениив доход соответствующего бюл-

жета средств. вырученных отего реализации

Оглотков В.В.
Розентуль Н.О.

Поротникова Е.Н.
Торощина В.А.

Ежегодно до 25
декабря

Выявление случаев несоблюдения гра-
жданскими служащими установленно-
го порялка сообщения о получении

поларка



№ Мероприятия Ответственные Срок выполнения Ожидасмый результат
пит исполнители
9 Осуществление контроля исполнения гражданскими служащими Управле- Поротникова Е.Н. В течение Выявление случаев неисполнения гра-

ния обязанности по предварительному уведомлению представителя нанима- Торощина В.А. 2018-2020гг. жданскими служащими обязанности по
теля о выполнении иной оплачиваемой работы. предварительному уведомлению пред-

ставителя нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы и рассмот-
рение их на Комиссии по служебному
повелению и урегулированию кон-

фликта интересов

10 Организация работыпо рассмотрению уведомлений гра: Шестаков А.В. В течение Своевременное рассмотрение увелом-
о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных право- Оглотков В.В. 2018-2020 гг. лений и принятие решений, формиро-

нарушений Розентуль Н.О. вание нетерпимого отношения граж-
Поротникова Е.Н. данских служащих Управления к со-
Торощина В.А. вершению коррупционных правонару-

шений

И Анализ случасв возникновения конфликта интересов, однойиз сторон кото- Оглотков В.В. В течение Предупреждение и урсгулирование
рого являются гражданские служащие Управления, осуществление мер по Розснтуль Н.О. 2018-2020 г.г. конфликта интересов в целях предот-
предотвращению и урсгулированию конфликта интерссов. а также применс-|Поротникова Е.Н. вращения коррупционных правонару-
ние мер юридичсской ответственности, предусмотренных законодатсльст- Торощина В.А. шений

вом Российской Федерации

12 Организация правового просвсшения гражданских служащих по противо- Оглотков В.В. В течение Свосвременнос доведение до граждан-
действию коррупции (по вопросам соблюдсния требованийи положений Розситуль Н.О. 2018-2020 г.г. ских служащих положенийзаконода-
антикоррупционното законодательства Российской Федерации, ответствен-|ПоротниковаЕ.Н. тельства Российской Федерации о
ности за нарушение указанных требований, в том числе об установлении Торощина В.А. противодействии коррупции, путем
наказания за получение и дачу взятки. посредничество во взяточничестве в проведения видеоконференций, раз-
виде штрафов. кратных суммевзятки об увольнении в связи с утратой дове- мешения соответствующей информа-

рия, а также изменений антикоррупционного законодательства) ции на официальном сайте Управле-
ния, устных бесел, консультаций.а
также направления информации в

письменном виде лля ознакомления.

13 Организация повышения уровня квалификации гражданских служащих Поротникова Е.Н. В течение Повышение уровня квалификации гра-
Управления. в должностные обязанности которых входит участис в проти-

водействии коррупции.
Торощина В.А. 2018-2020 г.г. жданских служащих Управления,в

должностные обязанности которых
входит участие в противодействии

коррупции



№ Мероприятия Ответственные Срок выполнения Ожидасмый результат.
пит исполнители

П. Выявление и систематизация причиннусловн оявления коррупциив деятельносги Управления Роскомнадзора по Дальневосточному федераль-
пому округу. мопиторииг коррупциоппых рисков иих устрапепие

14|Систематическое проведение оценок коррупционныхрисков. возникающих Оглотков В.В. В течение Определение коррупционно опасных
при реализации Управлением своих функций Розентуль Н.О. 2018-2020 гг. функций Управления. а также коррек-

Поротникова Е.Н. тировка перечня должностей граждан-
Торощина В.А. ской службы. замещение которых свя-

зано с коррупционными рисками
15 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органамии иными Оглотков В.В. В течение Своевременное оперативное реагиро-

тосударственными органами по вопросам организации противодействия Розентуль Н.О. 2018-2020гг. вание на коррупционные правонару-
коррупции в Управлении Поротникова Е.Н. (по мере необхо- шения и обеспечение соблюдения

Торощина В.А. димости) принципа неотвратимости юридиче-
ской ответственности за корруппион-

ные и иные правонарушения
16 Обеспечение действенного функционирования межведомственного элск- Поротникова Е.Н. В течение Сокращение бумажного документо-

тронного взаимодействияи сдиной системы документооборота. позволяю- Абросимов ДЕ. 2018-2020 г.г. оборота и обеспечение эффективного
щей осуществлять ведение учета. и контроля исполнения документов учета и контроля исполнения

документов

та Внедрение информационной системы разработаннойв соответствии с пунк-|ПоротниковаЕ.Н. В течении 2019- Осуществление автоматизированного
том19 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 Абросимов Д.Е. 2020 т.г. сбора и анализа сведений о лохолах,

годы. утвержденного Указом президента Российской Федерации от 29 июня расходах. об имуществе и обязательст-
2018 г. №378, сформированнойна основе информационной системыв вах имущественного характера, пред-

области противодействия коррупции, эксплуатируемой в Администрации ставляемых гражданскими
Президента Российской Федерации, для осуществления информационного служащими Управления
взаимодействия в целях противодействия коррупция.в случас принятия

решения о возможности сс созданияи внедрения.
18 Выявление и минимизация коррупционных рисков.в том числе причин и Кутепов С.В. В течение Обеспечение неукоснительного со-

условий коррупции.в деятельности Управления и устранение выявленных Митяков Ю.В. 2018-2020 г.г. блюдения требований лействующего
коррупционныхрисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услут Литвинов А.А. законодательства при осуществлении

для обеспечения государственных нужд. закупок товаров. работ, услут для нужд
Управления

19 Организация кадровой работыв части. касающейся ведения личных лел
государственных служащих, том числе контроля за актуализацией сведений.
содержащихсяв анкетах, представляемых в Управление при поступление на

тосуларственную службуи заключении трудовых договоров ‚ об их
родственникахи свойственникахв целях выявления возможного конфликта

‘интересов

Поротникова Е.Н.
Торощина В.А.

В течение
2018-2020 г.г.

Предупреждение и урегулирование
конфликта интересов в целях предот-

вращения коррупционных
правонарушений



№ Мероприятия Ответственные Срок выполнения Ожидасмый результат
пит исполнители
20 Обеспечение обучения федеральных государственных служащих

Управления. впервые поступившихна государственную службу. для
замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные

нормативными правовыми актами Российской Фелерации, по
образовательным программамв области противодействия коррупции.

Поротникова Е.Н.
Торощина В.А.

В течение
2018-2020 г.г.

Обеспечение неукоснительного
соблюления федеральными

государственными гражданскими
служащими Управления ограничений и
запретов. требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта
интересов. требованийк служебному

(должностному) поведению.
установленных законодательством

Российской Федерации о
тосуларственной гражданской службе
ио противодействии коррупции.а

также осуществление мер по
выявлению коррупционных

правонарушений.

сточному слеральному округу
о деятельпости Упра!

Ш. Взанмодействие Управления Роскомпадзора по Дальневосточному федеральному округус ниститутами гражданского общества и граждапами, а также
создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступпости ниформации© влепия Роскомпадзора по Дальпево-

21 Обеспечение размещения на официальном сайте Управлсния актуальной
информации об антикоррупционной дсятельности

Розснтуль Н.О.
Поротникова Е.Н.
Абросимов Д.Е.
Торощина В.А.

В течение
2018-2020 г.г.

Обеспечение открытости и доступно-
сти информации об антикоррупцион-

ной деятельности Управления

22 Обеспечение возможности оперативного представления гражданамии орга-
низациями информации о фактах коррупции в Управления или нарушениях
тражданскими служащими требований к служебному повелению посрелст-
вом функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия
коррупции и обеспечения приема электронных сообщенийна официальный

сайт Управления.

Поротникова Е.Н.
Торощина В.А.

В течение
2018-2020 г.г.

Своевременное получение информации
о несоблюдении гражданскими

служащими ограниченийи запретов,
установленных законодательством
Российской Федерации.а также о
фактах коррупции и оперативное

реагированиена нее.
23 Обеспечение взаимодействия Управления с институтами гражданского об-

щества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числес обще-
ственными объединсниями, уставной задачей которых являстся участис в

противодействии коррупции.

Розснтуль Н.О.
Оглотков В.В.

Поротникова Е.О.
Торощина В.А.

В течение
2018-2020 г.г.

Обсспеченис открытости при обсуждс-
нии принимасмых Управлением мер по
вопросам противодействия коррупции.

Заместитель начальника отдела государственной
службы, кадров и правового обеспечения

Е.Н. Поротникова


