
 

 

Приложение к приказу Управления  

Роскомнадзора по Дальневосточному 

федеральному округу  

от «___» _______ 2016 № ____ 

 

 

План противодействия коррупции 

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

по Дальневосточному федеральному округу на 2016-2017 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными граждан-

скими служащими Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Даль-

невосточному федеральному округу ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанно-

стей, а также ответственности за их нарушение 

1 Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению  

требований к служебному поведению федеральных государственных                    

гражданских служащих Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по                    

Дальневосточному федеральному округу (далее – Управление)                                    

и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия). 

 

Савельев С.Н. 

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

В течение 

2016-2017 г.г. 

 

Обеспечение соблюдения                        

федеральными государственными                    

гражданскими служащими Управле-

ния ограничений и запретов,                   

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интере-

сов, требований к служебному пове-

дению, установленных законодатель-

ством Российской Федерации о госу-

дарственной гражданской службе и о 

противодействии коррупции, а также 

осуществление мер по предупрежде-

нию коррупции.  

2 Создание подразделения по профилактике коррупционных и иных                          

правонарушений 

Шестаков А.В. IV квартал 2016 г. Совершенствование работы по про-

тиводействию коррупции 

3 Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными право-

выми актами Российской Федерации, проверок по случаям несоблюдения гра-

жданскими служащими запретов и неисполнения обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающих-

ся получения подарков, а также применение соответствующих мер юридиче-

ской ответственности  

Савельев С.Н. 

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

В течение 

2016-2017 г.г. 

(по мере необхо-

димости) 

Выявление случаев несоблюдения 

гражданскими служащими законода-

тельства Российской Федерации по 

противодействию коррупции, приня-

тие своевременных и действенных 

мер по выявленным случаям наруше-

ний.  



2 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

4 Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданскими служащими. 

Обеспечение контроля за своевременность представления сведений.  

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

Ежегодно до 30 

апреля 

Обеспечение своевременного испол-

нения гражданскими служащими 

обязанности по предоставлению све-

дений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущест-

венного характера своих и членов 

семьи. 

5 Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  на официальном интернет-сайте 

Управления. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

В течение 14 ра-

бочих дней со дня 

истечения срока, 

установленного 

для подачи ука-

занных сведений 

Повышение открытости и доступно-

сти информации о деятельности по 

профилактике коррупционных пра-

вонарушений в Управлении 

6 Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленных гражданскими служащими 

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

Ежегодно до 1 

октября 

Выявление признаков нарушения 

законодательства Российской Феде-

рации о государственной граждан-

ской службе и о противодействии 

коррупции гражданскими служащи-

ми Управления. Оперативное реаги-

рование на ставшие известными фак-

ты коррупционных проявлений 

7 Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданскими служащими  

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

В течение 

2016-2017 г.г. 

(по мере необхо-

димости) 

Выявление случаев несоблюдения 

гражданскими служащими законода-

тельства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, приня-

тие своевременных и действенных 

мер по выявленным нарушениям  

8 Мониторинг исполнения гражданскими служащими порядка сообщения о по-

лучении подарка в связи  с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реа-

лизации (выкупа) и зачислении в доход соответствующего бюджета средств, 

вырученных от его реализации   

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

Ежегодно до 25 

декабря 

Выявление случаев несоблюдения 

гражданскими служащими установ-

ленного порядка сообщения о полу-

чении подарка 

9 Осуществление контроля исполнения государственными служащими Управ-

ления обязанности по предварительному уведомлению представителя нанима-

теля о выполнении иной оплачиваемой работы.  

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

В течение 

2016-2017 г.г. 

 

Выявление случаев неисполнения 

гражданскими служащими обязанно-

сти по предварительному уведомле-

нию представителя нанимателя о вы-

полнении иной оплачиваемой работы 

и рассмотрение их на Комиссии 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

10 Организация работы по рассмотрению уведомлений гражданских служащих о 

факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правона-

рушений 

Шестаков А.В. 

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

В течение 

2016-2017 г.г. 

 

Своевременное рассмотрение уве-

домлений и принятие решений, фор-

мирование нетерпимого отношения 

гражданских служащих Управления к 

совершению коррупционных право-

нарушений 

11 Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которо-

го являются гражданские служащие Управления, осуществление мер по пре-

дотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение 

мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации 

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

В течение 

2016-2017 г.г. 

 

Предупреждение и урегулирование 

конфликта интересов в целях предот-

вращения коррупционных правона-

рушений  

12 Организация правового просвещения гражданских служащих по противодей-

ствию коррупции (по вопросам соблюдения требований и положений анти-

коррупционного законодательства Российской Федерации, ответственности за 

нарушение указанных требований, в том числе об установлении наказания за 

получение и дачу взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, а также 

изменений антикорррупционного законодательства)   

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

В течение 

2016-2017 г.г. 

 

Своевременное доведение до граж-

данских служащих и работников ор-

ганизаций положений законодатель-

ства Российской  Федерации о проти-

водействии коррупции, путем устных 

бесед, консультаций, а также направ-

ления информации в письменном 

виде для ознакомления.  

13 Организация повышения уровня квалификации гражданских служащих 

Управления, в должностные обязанности которых входит участие в противо-

действии коррупции. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

В течение 

2016-2017 г.г. 

 

Повышение уровня квалификации 

гражданских служащих Управления, 

в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу, мониторинг коррупционных рисков и их 

устранние 

14 Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих 

при реализации Управлением своих функций 

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

В течение 

2016-2017 г.г. 

 

Определение коррупционно опасных 

функций Управления, а также кор-

ректировка перечня должностей гра-

жданской службы, замещение кото-

рых связано с коррупционными рис-

ками 

15 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами и иными го-

сударственными органами по вопросам организации противодействия корруп-

ции в Управлении  

 

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

В течение 

2016-2017 г.г. 

(по мере необхо-

димости) 

Своевременное оперативное реагиро-

вание на коррупционные правонару-

шения и обеспечение соблюдения 

принципа неотвратимости юридиче-

ской ответственности за коррупцион-

ные и иные правонарушения 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

16 Обеспечение действенного функционирования:  

-межведомственного электронного взаимодействия; 

- единой системы документооборота, позволяющей осуществлять ведение уче-

та и контроля исполнения документов 

Розентуль Н.О. 

Абросимов Д.Е. 

В течение 

2016-2017 г.г. 

Сокращение бумажного документо-

оборота и обеспечение эффективного 

учета и контроля исполнения доку-

ментов  

17 Внедрение компьютерной программы, разработанной в соответствии с под-

пунктом «в» пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на 

2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

11 апреля 2014 года № 226, в целях заполнения и формирования в электронной 

форме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера  

Розентуль Н.О. 

Абросимов Д.Е. 

В течение трех 

месяцев со дня 

предоставления 

программного 

обеспечения 

Осуществление автоматизированного 

сбора и анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, 

представляемых гражданскими слу-

жащими Управления 

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

вий коррупции, в деятельности Управления по размещению государственных 

заказов и устранение выявленных коррупционных рисков.  

Савельев С.Н.   

Кутепов С.В. 

Митяков Ю.В. 

Слесарева М.С. 

 

В течение 

2016-2017 г.г. 

Обеспечение неукоснительного со-

блюдения требований действующего 

законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Управления 

III. 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, 

обеспечение доступности информации о деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу 

19 Обеспечение размещения на официальной интернет-странице Управления 

информации об антикоррупционной деятельности 

Шахматова О.В. 

Розентуль Н.О. 

Абросимов Д.Е. 

Поротникова Е.Н. 

I раз в полугодие 

до 31 июля и 31 

декабря 

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. 

20 Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и органи-

зациями информации о фактах коррупции в Управления  или нарушениях 

гражданскими служащими требований к служебному поведению посредством: 

 функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия 

коррупции; 

 обеспечения приема электронных сообщений на официальную интернет-

страницу Управления 

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

В течение 

2016-2017 г.г. 

Своевременное получение информа-

ции о несоблюдении гражданскими 

служащими ограничений и запретов, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

21 Обеспечение взаимодействия Управления со средствами массовой информа-

ции в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия 

средствам массовой информации в освещении мер по противодействию кор-

рупции, принимаемых Управлением и предании гласности фактов коррупции 

в Управлении. 

Шахматова О.В. 

МурзинаВ.В. 

(Телушкина О.М.) 

В течение 

2016-2017 г.г. 

Обеспечение публичности и откры-

тости деятельности Управления в 

сфере противодействия коррупции 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

22  Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах прояв-

ления коррупции в Управлении 

Розентуль Н.О. 

Поротникова Е.Н. 

Маркина Н.П. 

Мурзина В.В. 

(Телушкина О.М.) 

В течение 

2016-2017 г.г. 

Проверка информации о фактах про-

явления коррупции в Управлении, 

опубликованных в средствах массо-

вых информации, и принятие необхо-

димых мае по устранению обнару-

женных коррупционных нарушений 

 

 

 
Заместитель начальника отдела государственной 

службы, кадров и правового обеспечения 

Е.Н. Поротникова 

 
 


