
 
План противодействия коррупции в Управлении  Роспотребнадзора 

по Ставропольскому краю на 2012-2013 годы. 
 

№ 
п/п 

пла-
на 

Мероприятия Ответствен-
ные исполни-

тели 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными государст-
венными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, 

а также ответственность за их нарушение в Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
1.1. Обеспечение действенного функционирования ко-

миссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов 

Члены комис-
сии, отдел го-
сударственной 
службы и кад-
ров, отдел 
юридического 
обеспечения 
  

На систематической 
основе при поступ-
лении информации, 
содержащей осно-
вания для проведе-
ния заседания ко-
миссий  

Повышение эффективности деятельности 
комиссии Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю,  ежеквар-
тальный мониторинг по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов.  

1.2. 

Обеспечение усиления работы по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений. 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров 

На систематической 
основе 

Сокращение случаев допущения нару-
шений требований законодательства, ус-
танавливающих ограничения, запреты, 
обязательства и требования к служебно-
му поведению; мониторинг выполнения 
антикоррупционных мероприятий (1 раз 
в полугодие). 

1.3. Организация проведения в порядке, предусмотрен-
ном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, проверок по случаям несоблюдения фе-
деральными государственными гражданскими слу-
жащими ограничений, запретов и неисполнения обя-
занностей, установленных в целях противодействии 
коррупции, нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков, и порядка сдачи подарка, а так-

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров 

На систематической 
основе при наличии 
оснований 

Сокращение случаев допущения нару-
шений требований законодательства, ус-
танавливающих ограничения, запреты, 
обязательства и требования к служебно-
му поведению; мониторинг выполнения 
антикоррупционных мероприятий (1 раз 
в полугодие).  
Ежеквартальный мониторинг деятельно-



же мер юридической ответственности.  сти комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов. 
Анализ проведения служебных проверок 
1 раз в полугодие (Приказ Роспотребнад-
зора от 17.06.2009г.  № 408). 
Мониторинг проведенных в соответст-
вии с Положением, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 21.09.2009г. №1065 (1 раз в полуго-
дие). 

1.4. Осуществление контроля исполнения федеральными 
государственными гражданскими служащими обя-
занности по уведомлению представителя нанимателя 
о выполнении иной оплачиваемой работы. 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров 

На систематической 
основе при поступ-
лении письменного 
уведомления 

Недопущения случаев выполнения иной 
оплачиваемой работы без предваритель-
ного уведомления представителя нани-
мателя. 

1.5. 

Осуществление  комплекса организационных, разъ-
яснительных и иных мер по соблюдению федераль-
ными государственными гражданскими служащими 
ограничений, запретов и по исполнению обязанно-
стей, установленных законодательством Российской 
Федерации в целях противодействия коррупции 

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

На систематической 
основе в связи с из-
менениями законо-
дательства 

Выработка правового сознания и право-
вой культуры по вопросам антикорруп-
ционной направленности. 
Организация профессиональной анти-
коррупционной подготовки. 
Подготовка информационно-
методических писем. 
Ознакомление федеральных государст-
венных гражданских служащих с феде-
ральными законами иными нормативны-
ми  правовыми актами РФ 

1.6. Организация доведения до лиц, замещающих долж-
ности федеральной государственной гражданской 
службы, положений законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, в том чис-
ле об установлении наказания за получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов,  кратных сумме взятки, об увольнении в 

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

На систематической 
основе с учетом из-
менения законода-
тельства 

Устранение рисков коррупционных про-
явлений при исполнении служебных обя-
занностей. 
Обеспечение соблюдения законодатель-
ства РФ при исполнении служебных обя-
занностей. 
Подготовка информационно-



связи с утратой доверия, о порядке  проверки сведе-
ний, представляемых федеральными государствен-
ными гражданскими служащими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции. 

методических писем. 
Ознакомление федеральных государст-
венных гражданских служащих с феде-
ральными законами иными нормативны-
ми  правовыми актами РФ 

1.7. 

Обеспечение прохождения повышения квалификации 
федеральными государственными гражданскими 
служащими, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции. 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров 

В рамках исполне-
ния государствен-
ного заказа на про-
фессиональную пе-
реподготовку, по-
вышение квалифи-
кации и стажировку 

Повышение эффективности деятельности 
комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов. 
Повышение эффективности деятельности 
должностных лиц, ответственных за ра-
боту по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. 
Организация дополнительного профес-
сионального образования лиц, в должно-
стные обязанности которых входит уча-
стие в противодействии коррупции, чле-
нов комиссий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов. 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю, мониторинг коррупционных рисков и их устранение. 

2.1. Обеспечение внедрения и (или) действенного функ-
ционирования межведомственного взаимодействия 
центрального офиса Управления и территориальных 
отделов и электронного взаимодействия с граждана-
ми и организациями в рамках предоставления госу-
дарственных услуг. 

Отдел органи-
зации надзора 
Отдел бухгал-
терского учета 
и отчетности 

На систематической 
основе 

Переход на безбумажные носители ин-
формации, в том числе при проведении 
операций со средствами федерального 
бюджета. 
 

2.2. Обеспечение внедрения и (или) действенного функ-
ционирования единой системы документооборота, 
позволяющей осуществлять ведение учета и контро-
ля исполнения документов. 

Отдел органи-
зации надзора 

На систематической 
основе 

Исключение проявления коррупционных 
рисков при рассмотрении обращения 
граждан и организаций . 



2.3. 

Совершенствование условий, процедур и механизмов 
государственных закупок. 

Планово-
экономический 
отдел 
Отдел бухгал-
терского учета 

На систематической 
основе 

Недопущение проявления коррупцион-
ных действий при размещении государ-
ственных заказов. 
Целевое использование и экономия 
бюджетных средств. 
Обеспечение соответствия показателей 
итогов выполнения государственных 
контрактов первоначально заложенным в 
них параметрам и утвержденным показа-
телям федерального бюджета. 
Расширение практики проведения от-
крытых аукционов в электронной форме. 

2.4. 

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в 
том числе причин и условий коррупции, в деятельно-
сти по размещению государственных заказов и уст-
ранение выявленных коррупционных рисков. 

Планово-
экономический 
отдел 
Отдел бухгал-
терского учета 
и отчетности 
Отдел юриди-
ческого обес-
печения  

На систематической 
основе 

Недопущение проявления коррупцион-
ных действий при размещении государ-
ственных заказов. 
Целевое использование и экономия 
бюджетных средств. 
Обеспечение соответствия показателей 
итогов выполнения государственных 
контрактов первоначально заложенным в 
них параметрам и утвержденным показа-
телям федерального бюджета. 

3.Взаимодействие Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю с институтами гражданского общества и гражданами, а 
также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Управления  

3.1. Обеспечение размещения на официальном интернет-
сайте информации об антикоррупционной деятельно-
сти, создание и ведение специализированного разде-
ла, посвященного вопросам противодействия кор-
рупции. 

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

На систематической 
основе 

Повышение эффективности информаци-
онной открытости Управления. 
Актуализация подраздела «Реализация 
антикоррупционного законодательства»; 
раздела «Государственная служба и кад-
ров», сайта Управления.   

3.2. Обеспечение возможности оперативного представле-
ния гражданами и организациями информации о фак-
тах коррупции в Управлении или нарушениях требо-
ваний к служебному поведению  федеральных госу-

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров 

На систематической 
основе 

Повышение эффективности информаци-
онной открытости Управления. 
Оперативное реагирование на поступив-
шие оповещения о коррупционных про-



дарственных гражданских служащих посредством: 

- функционирования «горячей линии», «телефона до-
верия» по вопросам противодействия коррупции; 

приема электронных сообщений на официальный ин-
тернет-сайт Управления (на выделенный адрес элек-
тронной почты по фактам коррупции) с обеспечение 
возможности взаимодействия с заявителем с исполь-
зованием компьютерных технологий в режиме «он-
лайн». 

Отдел органи-
зации надзора 

явлениях в деятельности сотрудников 
Управления. 
Выявление и проверка сведений о кор-
рупционных проявлениях в деятельности 
сотрудников Управления. 
Актуализация приказов Управления об 
организации работы «горячей линии» в 
Управлении, о порядке размещения  ма-
териалов на официальном сайте. 
 

3.3. Обобщение практики рассмотрения полученных в 
разных формах обращений граждан и организаций по 
фактам проявления коррупции и повышение резуль-
тативности и эффективности этой работы. 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров 

На систематической 
основе 

Выявление и проверка сведений о кор-
рупционных проявлениях в деятельности 
сотрудников Управления. 
Мониторинг выполнения антикоррупци-
онных мероприятий (1 раз в полугодие). 

3.4. Оказание содействия СМИ в широком освещении 
мер по противодействию коррупции, принимаемых  
Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю 

Отдел органи-
зации надзора 

На систематической 
основе 

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

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

4.1. 

Совершенствование контрольно-надзорных и разре-
шительных функций 

Отдел органи-
зации надзора 
Отдел юриди-
ческого обес-
печения 
Начальники 
оперативных 
отделов и ТО 

На систематической 
основе 

Недопущение возможности проявления 
коррупционных проявлений при осуще-
ствлении государственных функций и 
оказания государственных услуг. 
Реализация административных регла-
ментов. 
 

4.2. Оптимизация предоставления государственных ус-
луг, а также внедрение в деятельность администра-
тивных регламентов осуществления государственных 

Отдел органи-
зации надзора 
Отдел юриди-

На систематической 
основе 

Недопущение возможности проявления 
коррупционных проявлений при испол-
нении служебных обязанностей. 



функций, предоставления государственных услуг. ческого обес-
печения 
начальники 
оперативных 
отделов и ТО 

Реализация административных регла-
ментов. 
Актуализация нормативных актов. 

4.3. Проведение совещаний со специалистами отдела го-
сударственной службы и кадров по вопросам профи-
лактики коррупционных и иных правонарушений. 

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров 

Ежегодно Повышение эффективности работы по 
вопросам государственной службы и 
кадров. 

4.4. Обеспечение своевременного учета федерального 
имущества, включая земельные участки. 

Планово-
экономический 
отдел 

На систематической 
основе 

Эффективное использование федераль-
ного имущества. 
Своевременная государственная регист-
рация федерального имущества. 
Своевременное и полное представление 
сведений по учету федерального имуще-
ства, находящегося на праве оперативно-
го управления. 
Отчет о результатах деятельности 
Управления. 

4.5. Внесение изменений в План противодействия кор-
рупции Управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю.  

Отдел госу-
дарственной 
службы и кад-
ров 

На систематической 
основе с учетом из-
менений законода-
тельства о противо-
действии корруп-
ции. 

Своевременная корректировка Плана по 
противодействии коррупции в Управле-
нии Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в соответствии с Националь-
ным планом противодействия коррупции 
и принятым в его развитие нормативны-
ми правовыми актами. 

 
 


