
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

П Р И К А З

26.03.2018 №08-03/37 

г. Ставрополь

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»,приказом Роспотребнадзора от 13.03.2018г. №129 «Об утвер-
ждении Плана противодействия коррупции в Роспотребнадзоре на 2018-2019 годы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в Управлении Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю на 2018-2019годы (далее – План) согласно приложению.

2. Отделу государственной службы и кадров, антикоррупционной деятельности и 
бронирования (О.К. Кутаров) обеспечить систематический мониторинг изменений фе-
дерального  законодательства  в  сфере  противодействия  коррупции  и  своевременную 
подготовку проектов соответствующих изменений в План. 

3. Настоящий приказ объявить начальникам и заместителям начальников струк-
турных подразделений Управления.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 Руководитель  А.В. Ермаков`

Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в Управлении Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю на 2018-
2019гг



План противодействия коррупции в Управлении Роспотребнадзора по Ставрополь-

скому краю на 2018-2019 годы
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители
Срок исполнения Ожидаемый результат

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение 
соблюдения ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением 

должностных обязанностей, а также ответственность за их нарушение 
1.1. Обеспечение действенно-

го функционирования 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов 
(далее – Комиссия) 
Управления Роспотреб-
надзора по Ставрополь-
скому краю (далее- 
Управление)

Председатель 
Комиссии, члены 
Комиссии, отдел 
государственной 
службы и кадров, 
антикоррупцион-
ной деятельности 
и бронирования

На систематиче-
ской основе при 
поступлении ин-
формации, со-
держащей осно-
вания для прове-
дения заседания 
комиссий 

Обеспечение соблюдения 
федеральными государ-
ственными граждански-
ми служащими (далее – 
гражданскими служащи-
ми) Управления ограни-
чений, запретов и требо-
ваний о предотвращении 
или урегулированию 
конфликта интересов, 
требований к служебно-
му поведению, установ-
ленных законодатель-
ством РФ, сокращение 
случаев их допущения. 
Ежеквартальный монито-
ринг деятельности 
Комиссии. 

1.2. Ознакомление при приеме 
граждан на федеральную 
государственную гра-
жданскую службу в 
Управление с положения-
ми законодательства Рос-
сийской Федерации о про-
тиводействии коррупции, 
в том числе об установле-
нии наказания за получе-
ние и дачу взятки, посред-
ничество во взяточниче-
стве в виде штрафов, 
кратных сумме взятки, об 
увольнении в связи с 
утратой доверия, о поряд-
ке проверки сведений, 
представляемых в соот-
ветствии с законодатель-
ством РФ о противодей-
ствии коррупции.

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования. 

на систематиче-
ской основе

Профилактика коррупци-
онных и иных правонару-
шений
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1.3. Обеспечение контроля 
выполнения граждански-
ми служащими Управле-
ния обязанности сообщать 
в случаях, установленных 
федеральным законода-
тельством, о получении 
ими подарка в связи с ис-
полнением ими служеб-
ных обязанностей

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования. 
Структурные 
подразделения 
Управления 

постоянно Формирование у феде-
ральных гражданских 
служащих Управления 
негативного отношения к 
дарению им подарков в 
связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

1.4. Организация проведения 
в порядке, предусмотрен-
ном нормативными право-
выми актами Российской 
Федерации, проверок по 
случаям несоблюдения 
федеральными государ-
ственными гражданскими 
служащими ограничений, 
запретов и неисполнения 
обязанностей, установлен-
ных в целях противодей-
ствии коррупции, наруше-
ния ограничений, касаю-
щихся получения подар-
ков, и порядка сдачи по-
дарка, а также мер юриди-
ческой ответственности. 

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования; 
Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности

На систематиче-
ской основе при 
наличии основа-
ний

Принятие своевременных 
и действенных мер по 
выявленным случаям не-
соблюденияграждански-
ми служащими Управле-
ния федерального зако-
нодательства по противо-
действию коррупции.

1.5. Мониторинг исполнения 
гражданскими служащи-
ми установленного поряд-
ка сообщения о получе-
нии подарка в связи с их 
должностным положени-
ем или исполнения ими 
служебных (должност-
ных) обязанностей, о сда-
че и оценке подарка, реа-
лизации (выкупа)и зачис-
ление в доход соответ-
ствующего бюджета 
средств, вырученных от 
его реализации

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования; 
Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности; Отдел 
бухгалтерского 
учета и отчетно-
сти 

 Ежегодно, до 25 
декабря

Недопущение случаев 
несоблюдения гра-
жданскими служащими 
установленного порядка 
сообщения о получении 
подарка. Формирование 
негативного отношения к 
дарению подарков. Под-
готовка информационно-
методических писем. 

1.6. Анализ  проведения  слу-
жебных проверок 1 раз в 
полугодие (Приказ Роспо-
требнадзора  от 
17.06.2009г. № 408), в ча-
сти  касающейся  наруше-
ний  антикоррупционного 
законодательства РФ.

 Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования; 
Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности

На систематиче-
ской основе при 
наличии основа-
ний

Сокращение случаев до-
пущения нарушений тре-
бований законодатель-
ства, устанавливающих 
ограничения, запреты, 
обязательства и требова-
ния к служебному пове-
дению.
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1.7. Организация приема све-
дений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обя-
зательствах имуществен-
ного характера, представ-
ляемых гражданскими 
служащими. Обеспечение 
контроля за своевремен-
ностью представления 
указанных сведений 

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования; на-
чальники струк-
турных подразде-
лений Управле-
ния

Ежегодно, до 30 
апреля 

Обеспечение своевремен-
ного исполнения гра-
жданскими служащими 
обязанности по предо-
ставлению сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера на себя и чле-
нов своих семей 

1.8. Подготовка к опубликова-
нию сведений  о  доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах  имуще-
ственного  характера  на 
официальном  сайте 
Управления,  размещение 
указанных  сведений  на 
официальном  сайте 
Управления.

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования

В течение 14 ра-
бочих дней со 
дня истечения 
срока, установ-
ленного для по-
дачи указанных 
сведений

Повышение открытости 
и доступности информа-
ции о деятельности по 
профилактике коррупци-
онных правонарушений в 
Управлении.

1.9. Анализ сведений о дохо-
дах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного харак-
тера, представляемых гра-
жданскими служащими

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования
 

Ежегодно, до 30 
мая

Недопущение случаев 
нарушения законодатель-
ства Российской Федера-
ции о государственной 
гражданской службе и о 
противодействии корруп-
ции, принятие своевре-
менных и действенных 
мер по выявленным на-
рушениям.

до 1 октября Подготовка информаци-
онных писем по порядку 
предоставления сведений 
о доходах, расходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера, заполнения 
справок о доходах, рас-
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера.

1.10. Проведение проверки до-
стоверности и полноты 
сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера, 
представляемых гра-
жданскими служащими

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования

На систематиче-
ской основе при 
наличии основа-
ний 

Недопущение случаев 
несоблюдения гра-
жданскими служащими 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
противодействии корруп-
ции, принятие своевре-
менных и действенных 
мер по выявленным на-
рушениям. 
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1.11. Осуществление контроля 
исполнения граждански-
ми служащими Управле-
ния обязанности по уве-
домлению представителя 
нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой рабо-
ты.

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования

На систематиче-
ской основе при 
поступлении 
письменного 
уведомления (об-
ращения), а так-
же в ходе кампа-
нии по предо-
ставлению сведе-
ний о доходах, 
расходах,об иму-
ществе и обяза-
тельствах иму-
щественного ха-
рактера

Недопущения случаев 
выполнения иной опла-
чиваемой работы без 
предварительного уве-
домления представителя 
нанимателя.

1.12. Организация работы по 
рассмотрению уведомле-
ний гражданских служа-
щих о факте обращения в 
целях склонения к совер-
шению коррупционных 
правонарушений. 

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования.

На систематиче-
ской основе при 
наличии основа-
ний

Своевременное рассмот-
рение уведомлений, при-
нятие соответствующих 
решений.

1.13. Анализ случаев возникно-
вения конфликта интере-
сов, одной из сторон, ко-
торого являются гра-
жданские служащие, осу-
ществление мер по 
предотвращению и урегу-
лированию конфликта ин-
тересов, а так же мер юри-
дической ответственно-
сти, предусмотренных за-
конодательством Россий-
ской Федерации. 

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования.

На систематиче-
ской основе

Предупреждение и урегу-
лирование конфликта ин-
тересов в целях предот-
вращения коррупцион-
ных правонарушений. 
Сокращение случаев до-
пущения нарушений тре-
бований законодатель-
ства, устанавливающих 
ограничения, запреты, 
обязательства, преду-
смотренные Федераль-
ным законом от 
27.07.2004 года № 79-ФЗ 
« О государственной гра-
жданской службе Рос-
сийской Федерации», Фе-
деральным законом от 
25.12.2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии 
коррупции», и изданны-
ми в их реализацию нор-
мативными правовыми 
актами.
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1.14. Осуществление комплек-
са организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по соблюдению феде-
ральными государствен-
ными гражданскими слу-
жащими ограничений, 
запретов и по исполнению 
законностей, установлен-
ных законодательством 
Российской Федерации в 
целях противодействия 
коррупции

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования; 
Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности

На систематиче-
ской основе в 
связи с измене-
ниями законода-
тельства

Правовое просвещение 
гражданских служащих 
Управления. Организа-
ция мероприятий по про-
фессиональному разви-
тию по вопросам профи-
лактики коррупционных 
и иных нарушений. Под-
готовка информационно-
методических писем. 
Ознакомление гра-
жданских служащих 
Управления с федераль-
ными законами иными 
нормативными правовы-
ми актами Российской 
Федерации.

1.15. Организация доведения 
положений законодатель-
ства Российской Федера-
ции о противодействии 
коррупции, в том числе об 
установлении наказания 
за получение и дачу взят-
ки, посредничество во 
взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме 
взятки, об увольнении в 
связи с утратой доверия, а 
также изменений антикор-
рупционного законода-
тельства.

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования.

На систематиче-
ской основе с 
учетом измене-
ния законода-
тельства

Устранение рисков кор-
рупционных проявлений 
при исполнении служеб-
ных обязанностей. Обес-
печение соблюдения за-
конодательства Россий-
ской Федерации при ис-
полнении служебных 
обязанностей. Подготов-
ка информационно-мето-
дических писем. Озна-
комление федеральных 
государственных гра-
жданских служащих с 
федеральными законами 
иными нормативными 
правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

1.16. Обеспечение прохожде-
ния повышения квалифи-
кации должностными ли-
цами, в должностные обя-
занности которых входит 
участие в противодей-
ствии коррупции

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования.

На систематиче-
ской основе. В 
рамках исполне-
ния государ-
ственного заказа 
на дополнитель-
ное профессио-
нальное образо-
вание

Повышение эффективно-
сти деятельности Комис-
сий Повышение эффек-
тивности деятельности 
должностных лиц, ответ-
ственных за работу по 
профилактике коррупци-
онных и иных правонару-
шений. Организация ме-
роприятий по профессио-
нальному развитию лиц, 
в должностные обязанно-
сти которых входит уча-
стие в противодействии 
коррупции, членов 
Комиссий.
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2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 
Управления, мониторинг коррупционных рисков и их устранение.

2.1. Систематическое проведе-
ние оценки коррупцион-
ных рисков, возникающих 
при реализации Управле-
нием своих функций.

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования. 
Начальники 
структурных 
подразделений 
Управления.

На систематиче-
ской основе 

Устранение рисков кор-
рупционных проявлений 
при исполнении служеб-
ных обязанностей.

2.2. Обеспечение эффективно-
го взаимодействия с пра-
воохранительными орга-
нами и иными государ-
ственными органами по 
вопросам организации 
противодействия корруп-
ции

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования; 
Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности

На систематиче-
ской основе при 
наличии основа-
ний

Оперативное и эффектив-
ное реагированиена став-
шие известными факты 
коррупционных проявле-
ний 

2.3. Обеспечение действенно-
го функционирования 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия 
центрального офиса 
Управления и его терри-
ториальных отделов и 
электронного взаимодей-
ствия с гражданами и ор-
ганизациями в рамках 
предоставления государ-
ственных услуг.

Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности. На-
чальники ТО.

На систематиче-
ской основе.

Предоставление государ-
ственных услуг в элек-
тронном виде. Работа 
Управления в системе 
межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия при предоставле-
нии государственных 
услуг и осуществлении 
государственных функ-
ций. 

2.4. Обеспечение действенно-
го функционирования 
единой системы докумен-
тооборота, позволяющей 
осуществлять ведение 
учета и контроля исполне-
ния документов

Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности. На-
чальники струк-
турных подразде-
лений Управле-
ния.

На систематиче-
ской основе

Исключение проявления 
коррупционных рисков 
при рассмотрении об-
ращений граждан и орга-
низаций.

2.5. Использование компью-
терных программ, разра-
ботанных на базе специ-
ального программного 
обеспечения «Справки 
БК» 

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования. 
Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности.

На систематиче-
ской основе

Осуществление автома-
тизированного сбора и 
анализа сведений о дохо-
дах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного харак-
тера, представляемых 
гражданскими служащи-
ми Управления.
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2.6. Повышение  эффективно-
сти,  результативности 
осуществления  закупок 
товаров,  работ,  услуг, 
обеспечение  гласности  и 
прозрачности осуществле-
ния таких закупок. 

Отдел бухгалтер-
ского учета и от-
четности 

На систематиче-
ской основе

Недопущение проявле-
ния коррупционных дей-
ствий при размещении 
государственных заказов. 
Целевое использование и 
экономия бюджетных 
средств. Обеспечение со-
ответствия показателей 
итогов выполнения госу-
дарственных контрактов 
первоначально заложен-
ным в них параметрам и 
утвержденным показате-
лям федерального бюд-
жета. 

2.7. Мониторинг и выявление 
коррупционных рисков, в 
том числе причин и усло-
вий коррупции, в деятель-
ности по размещению го-
сударственных заказов и 
устранение выявленных 
коррупционных рисков.

 Отдел бухгалтер-
ского учета и от-
четности.Отдел 
организации над-
зора и обеспече-
ния деятельно-
стию

На систематиче-
ской основе

 Расширенние практики 
проведения открытых 
аукционов в электронной 
форме

2.8. Осуществление внутрен-
него финансового контро-
ля и внутреннего финан-
сового аудита

 Отдел бухгалтер-
ского учета и от-
четности.

На систематиче-
ской основе в со-
ответствии с 
отдельным Пла-
ном

Соблюдение установлен-
ных в соответствии с 
бюджетным законода-
тельством Российской 
Федерации и иными нор-
мативными правовыми 
актами, регулирующими 
бюджетные правоотно-
шения, внутренних стан-
дартов и процедур со-
ставления бюджетной от-
четности и ведения бюд-
жетного учета

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

тельности Управления 

3.1. Обеспечение размещения 
на официальном интер-
нет-сайте информации об 
антикоррупционной дея-
тельности, ведение специ-
ализированного раздела, 
посвященного вопросам 
противодействия корруп-
ции.

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования. 

На систематиче-
ской основе

Повышение эффективно-
сти информационной 
открытости Управления. 
Актуализация раздела 
"Противодействие кор-
рупции" сайта Управле-
ния.
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3.2. Осуществление мер по со-
зданию эффективной си-
стемы обратной связи, 
позволяющей корректиро-
вать проводимую анти-
коррупционную работу на 
основе информации о ее 
результативности, полу-
ченной от населения и 
институтов гражданского 
общества.

 Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования. 
Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности

На систематиче-
ской основе

Повышение эффективно-
сти информационной 
открытости Управления. 
Мониторинг выполнения 
антикоррупционных ме-
роприятий (ежекварталь-
но). Организация и про-
ведение он-лайн опроса 
посредством размещения 
соответствующей инфор-
мации на сайте Управле-
ния.

3.3. Обеспечение возможно-
сти оперативного пред-
ставления гражданами и 
организациями информа-
ции о фактах коррупции в 
Управлении или наруше-
ниях требований к слу-
жебному поведению фе-
деральных государствен-
ных гражданских служа-
щих посредством: – функ-
ционирование "горячей 
линии," "телефона дове-
рия" по вопросам проти-
водействия коррупции; – 
приема электронных со-
общений с использовани-
ем официального сайта 
Управления либо выде-
ленного адреса электрон-
ной почты по фактам кор-
рупции.

Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности.

На систематиче-
ской основе

Повышение эффективно-
сти информационной 
открытости Управления. 
Оперативное реагирова-
ние на поступившие опо-
вещения о коррупцион-
ных проявлениях в дея-
тельности сотрудников 
Управления. Функциони-
рование "горячей линии" 
в Управлении. Повыше-
ние эффективности про-
филактической работы 
по противодействию кор-
рупции, обеспечение ис-
полнения Управления 
ограничений, запретов, 
обязанностей и требова-
ний к служебному пове-
дению. Формирование 
нетерпимости к корруп-
ционному поведению.

3.4. Обобщение практики 
рассмотрения полученных 
в разных формах обраще-
ний граждан и организа-
ций по фактам проявле-
ния коррупции и повыше-
ние результативности и 
эффективности этой рабо-
ты.

 Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования. 
Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности

На систематиче-
ской основе

Выявление и проверка 
сведений о коррупцион-
ных проявлениях в дея-
тельности гражданских 
служащих Управления. 
Подготовка информаци-
онно – методических пи-
сем.

3.5. Обеспечение эффективно-
го взаимодействия со 
СМИ в сфере противодей-
ствию коррупции, в том 
числе в широком освеще-
нии мер по противодей-
ствию коррупции, пред-
принимаемых Управлени-
ем.

Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования. 
Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности 

На систематиче-
ской основе

Повышение эффективно-
сти информационной 
открытости Управления.

9



3.6. Обеспечение эффективно-
го взаимодействия с 
институтами гражданско-
го общества по вопросам 
антикоррупционной дея-
тельности, в том числе с 
общественными объеди-
нениями, уставной зада-
чей которых является уча-
стие в противодействии 
коррупции.

Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности, Отдел 
защиты прав по-
требителей, на-
чальники ТО

На систематиче-
ской основе

Проведение заседаний 
Общественного совета, 
консультативных и экс-
пертных советов при 
Управлении.

4.Мероприятия, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики деятельно-
сти Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

4.1. Внедрение риск – ориен-
тированного подхода при 
организации и проведе-
нии контрольно-надзор-
ных мероприятий

Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности. На-
чальники опера-
тивных подразде-
лений Управле-
ния и ТО

На систематиче-
ской основе

Недопущение возможно-
сти проявления корруп-
ционных проявлений при 
осуществлении государ-
ственных функций. Реа-
лизация административ-
ных регламентов. Доклад 
об осуществлении госу-
дарственного контроля. 
Проведение совещаний о 
предварительных итогах 
деятельности Управле-
ния.

4.2. Оптимизация предостав-
ления государственных 
услуг, а также внедрение 
системы оценки результа-
тивности и эффективно-
сти контрольно-надзор-
ных мероприятий

Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности. Отдел 
государственной 
регистрации и ли-
цензирования. 
Начальники опе-
ративных подраз-
делений Управле-
ния и ТО

На систематиче-
ской основе

Недопущение возможно-
сти проявления корруп-
ционных проявлений при 
оказании государствен-
ных услуг. Реализация 
административных ре-
гламентов. Актуализация 
нормативных правовых 
актов Управления.

4.3. Осуществление государ-
ственных закупок в соот-
ветствии с требованиями 
законодательства Россий-
ской Федерации, в том 
числе путем расширения 
практики проведения 
открытых аукционов в 
электронной форме

Отдел бухгалтер-
ского учета и от-
четности 

На систематиче-
ской основе

Эффективное противо-
действие коррупции. 
Расширенние практики 
проведения открытых 
аукционов в электронной 
форме.

4.4. Мониторинг и выявление 
коррупционных рисков, в 
том числе причин и усло-
вий коррупции в деятель-
ности по размещению го-
сударственных заказов, 
устранение выявленных 
кррупционных рисков

Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности

На систематиче-
ской основе

Профилактика коррупци-
онных и иных правонару-
шений.

10



4.5. Проведение совещаний с 
начальниками, заместите-
лями начальников терри-
ториальных отделов по 
вопросам противодей-
ствия коррупции

 Отдел государ-
ственной службы 
и кадров, анти-
коррупционной 
деятельности и 
бронирования. 
Отдел организа-
ции надзора и 
обеспечения дея-
тельности

1 раз в полугодие Повышение эффективно-
сти работы подразделе-
ний по вопросам госу-
дарственной службы и 
кадров, уполномоченных 
должностных лиц .
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