
Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления Роспотребнадзора  
по Ставропольскому краю 
№ 14-02/122 от 18.11.2011 

 
План противодействия коррупции в Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю на 2010-2011 годы. 

 
№ 
п/п 

плана 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

1. Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов федеральных государственных гражданских служащих, 
обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими ограничений, запретов и требований к 

служебному поведению в связи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение в Управле-
нии Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 

1.1. Информирование и консультирование граждан-
ских служащих Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю об общих принципах слу-
жебного поведения государственных служащих, 
утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 и иных 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции в целях обеспечения их выполнения 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров  
Отдел юриди-
ческого обес-
печения 
  

На систематиче-
ской основе 

 Повышение общего уровня служебной 
культуры федеральных государствен-
ных гражданских служащих Управле-
ния Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю , его территориальных ор-
ганов, формирование неприязненного 
отношения к коррупционным проявле-
ниям. 

1.2. 

Взаимодействие с подразделениями правоохрани-
тельных органов, занимающихся вопросами про-
тиводействия коррупции 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров  
Отдел юриди-
ческого обес-
печения 
Отдел органи-
зации надзора 

На систематиче-
ской основе с уче-
том законодатель-
ства о государст-
венной граждан-
ской службе 

Оперативное и эффективное  
реагирование на ставшие известными 
факты коррупционных проявлений в 
деятельности отдельных федеральных 
государственных гражданских служа-
щих Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю. 
  

1.3.  Обеспечение проведения проверки достоверности 
сведений, представленных гражданами, претен-

Отдел госу-
дарственной 

На систематиче-
ской основе с уче-

 Исключение назначения на федераль-
ную государственную гражданскую 



дующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы 

службы и кад-
ров 

том законодатель-
ства о государст-
венной граждан-
ской службе 

службу лиц, имеющих ограничения, 
установленные федеральным законом 

1.3.1. Реализация мероприятий, направленных на со-
блюдение государственной тайны, а также защиты 
федеральными государственными гражданскими 
служащими Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю служебной информации 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров,  
Отдел органи-
зации надзора 

 На систематиче-
ской основе 

Недопущение случаев разглашения 
федеральными государственными гра-
жданскими служащими Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю государственной тайны и слу-
жебной информации 

1.4. Обеспечение защиты персональных данных феде-
ральных государственных гражданских служащих, 
содержащихся в личных делах и иных документах, 
от неправомерного использования 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров 

 На систематиче-
ской основе 

Недопущение случаев разглашения 
федеральными государственными гра-
жданскими служащими Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю персональных данных 

1.5 

 Разъяснение положений антикоррупционных за-
конов, проведение профилактической и воспита-
тельной работы с федеральными государственны-
ми гражданскими служащими 

 Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров  
Отдел юриди-
ческого обес-
печения 
 

 На систематиче-
ской основе в свя-
зи с изменениями 
законодательства 
 

Формирование у федеральных госу-
дарственных гражданских Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю позиции непринятия коррупци-
онных проявлений в своей служебной 
деятельности 

1.5.1 Проведение повышения квалификации членов ко-
миссий Роспотребнадзора и его территориальных 
органов по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

 Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров  
 

 В рамках испол-
нения государст-
венного заказа на 
повышение квали-
фикации феде-
ральных государ-
ственных граждан-
ских служащих 

Повышение эффективности деятельно-
сти комиссии Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю по 
соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государст-
венных гражданских служащих и уре-
гулированию конфликта интересов 

1.6. Оснащение мест для приема заявителей специаль-
ными техническими средствами 

Отдел органи-
зации надзора 

3- квартал 2010 Недопущение возможности проявле-
ния коррупционных проявлений при 
личном контакте с гражданами при 



осуществлении государственных 
функций и оказании государственных 
услуг 

2.Выявление и систематизация причин и условий коррупции в деятельности Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю, мониторинг и устранение коррупционных рисков 

2.1. Разработка и внедрение системы мониторинга ис-
полнения должностных обязанностей федераль-
ных государственных гражданских служащих, 
подверженных риску коррупционных проявлений, 
и устранения таких рисков 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров  
Отдел юриди-
ческого обес-
печения 
Отдел органи-
зации надзора 

На систематиче-
ской основе в рам-
ках подготовки к 
проведению атте-
стации, квалифи-
кационного экза-
мена, анализа рас-
смотрения обра-
щений граждан и 
организаций 

Устранение рисков коррупционных 
проявлений при исполнении должно-
стных обязанностей 

2.2. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, 
в том числе, причин и условий коррупции в дея-
тельности по размещению государственных зака-
зов, устранение выявленных коррупционных рис-
ков 

Отдел юриди-
ческого обес-
печения 
Планово-
экономический 
отдел 

На систематиче-
ской основе 

Недопущение проявления коррупци-
онных действий при размещении госу-
дарственных заказов. 

Целевое использование и экономия 
бюджетных средств 

2.3. Размещение информации о проведении открытых 
конкурсов, открытых аукционов, в том числе от-
крытых аукционов в электронной форме, запросов 
котировок на официальном сайте Российской Фе-
дерации 

Отдел юриди-
ческого обес-
печения 
Планово-
экономический 
отдел 

На систематиче-
ской основе 

Обеспечение соответствия показателей 
итогов выполнения государственных 
контрактов первоначально заложен-
ным в них параметрам и утвержден-
ным показателям федерального бюд-
жета 

2.3.1. Своевременная передача информации о заключе-
нии и исполнении государственных контрактов 
для передачи в органы Федерального казначейства 
для внесения в реестр государственных контрак-
тов, заключенных по итогам размещения заказов 

Планово-
экономический 
отдел 

На систематиче-
ской основе 

Обеспечение соответствия показателей 
итогов выполнения государственных 
контрактов первоначально заложен-
ным в них параметрам и утвержден-
ным показателям федерального бюд-



жета 

2.4. Использование единой информационной системы 
документооборота, позволяющей осуществлять 
ведение учета и контроля исполнения документов 
для исключения проявления коррупционных рис-
ков при рассмотрении обращений граждан и орга-
низаций 

Отдел юриди-
ческого обес-
печения 
Отдел органи-
зации надзора 

На систематиче-
ской основе 

Исключение проявления коррупцион-
ных рисков при рассмотрении обраще-
ний граждан и организаций 

3. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Роспотребнадзора, установление системы обратной 
связи с получателями государственных услуг 

  
 

3.1 Совершенствование Порядка предоставления ин-
формации о деятельности Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю  

Отдел органи-
зации надзора 

На систематиче-
ской основе с уче-
том изменений за-
конодательства, 
регулирующего 
обеспечение дос-
тупа пользовате-
лей информацией 
к информации о 
деятельности Рос-
потребнадзора 

Обеспечение доступа пользователей 
информацией к информации о дея-
тельности Управления Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю 

3.2. Установление системы обратной связи с получа-
телями услуг 
 

 Отдел госу-
дарственной 
регистрации и 
лицензирова-
ния 

На систематиче-
ской основе 

Обеспечение доступа пользователей 
информацией о деятельности Управ-
ления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю 

3.2.1. Своевременное реагирование на сообщения посе-
тителей сайта Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю о фактах проявления кор-
рупции 

Отдел органи-
зации надзора 

На систематиче-
ской основе 

Оперативное оповещение о коррупци-
онных проявлениях в деятельности со-
трудников Управления Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю 

3.2.2. Открытие почтового ящика для отзывов о дея-
тельности Роспотребнадзора по Ставропольскому 

Отдел органи-
зации надзора 

3 квартал 2010г. Оперативное оповещение о коррупци-
онных проявлениях в деятельности со-



краю трудников Управления Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю 

3.2.3. Обработка поступающих сообщений о коррупци-
онных проявлениях 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров  
Отдел юриди-
ческого обес-
печения 

На систематиче-
ской основе 

Выявление и проверка сведений о кор-
рупционных проявлениях в деятельно-
сти сотрудников Управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю 

3.3 Обобщение практики рассмотрения обращений 
граждан и организаций по фактам коррупции 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров  
Отдел юриди-
ческого обес-
печения 

Ежеквартально Принятие мер по повышению резуль-
тативности и эффективности работы с 
обращениями граждан и организаций 
по фактам коррупции 

 

3.4. Оказание содействия СМИ в широком освещении 
мер по противодействию коррупции, принимае-
мых Управлением Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю  

Отдел органи-
зации надзора 

На систематиче-
ской основе 

Обеспечение гражданам доступа к ин-
формации о реализации мероприятий, 
направленных на противодействие 
коррупции 

4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, учитывая специфику деятельности Управления Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю 

4.1. Совершенствование технологий по деперсонали-
зации взаимодействия федеральных государствен-
ных гражданских служащих с гражданами и орга-
низациями при осуществлении разрешительной 
деятельности 

Отдел органи-
зации надзора 

На систематиче-
ской основе 

Недопущение возможности  
проявления коррупционных проявле-
ний при личном контакте с граждана-
ми при осуществлении государствен-
ных функций и оказании государст-
венных услуг 

4.2. Взаимодействие с органами Федерального казна-
чейства в системе электронного документооборота 

Отдел бухгал-
терского учета 
и отчетности,  
Планово-эко-
номический 
отдел 

На систематиче-
ской основе 

Переход на безбумажные носители 
информации для своевременного про-
ведения операций со средствами феде-
рального бюджета 



5. Планирование мероприятий, направленных на противодействие коррупции 
5.1. Внесение изменений в План противодействия кор-

рупции в Управлении Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров 

На систематиче-
ской основе 

Своевременная корректировка Плана 
противодействия коррупции в Управ-
лении Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в соответствии с На-
циональным планом противодействия 
коррупции и принятыми в его развитие 
нормативными правовыми актами 

5.2 Подведение итогов выполнения Плана противо-
действия коррупции в Управлении Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров 

Ежеквартально Контроль за выполнением мероприя-
тий, предусмотренных Планом проти-
водействия коррупции в Управлении 
Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю 

5.3. Организация исполнения законодательных актов и 
управленческих решений в области противодейст-
вия коррупции 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров  
Отдел юриди-
ческого обес-
печения 
Отдел органи-
зации надзора 

На систематиче-
ской основе 

Создание условий, затрудняющих воз-
можность коррупционного поведения 
и обеспечивающих снижение уровня 
коррупции. 

Конкретизация антикоррупционных 
положений федеральных законов, На-
циональной стратегии противодейст-
вия коррупции, Национального плана 
противодействия коррупции на 2010-
2011 годы 

 
 


