
представляет

за

Количество указанных               

мероприятий (шт.)
20

Количество указанных               

мероприятий (шт.)

0

Количество указанных              

мероприятий (шт.) 1

Проводится - 1;

Не проводится - 0 1

Количество выявленных коррупционных 

рисков (шт.) 0

Перечислить выявленные коррупционные 

риски (тезисно) 0

Количество минимизированных 

коррупционных рисков (шт.) 0

Перечислить минимизированные 

коррупционные риски (тезисно) 0

Перечислить меры, принятые для 

минимизации рисков (тезисно)

С госслужащими 13.02.2017 проведено занятие по 

изучению памятки Генпрокуратуры РФ "Что нужно знать о 

коррупции",  также памятка размещена на 

информационном стенде Управления и в каждом кабинете 

Управления. В том числе ежеквартально, в части 

профилактики предупреждения коррупции с ГГС 

Управления проводятся зянятия, беседы, собрания. В 1 

квартале 2017  года в целях выполнения п. 15 ст. 21 

Федерального закона № 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  в единой 

информационной системе в сфере закупок  был размещен 

план-график  закупок товаров работ и услуг на 2017 года.

В 1 квартале 2017 года в единой информационной системе 

в сфере закупок были размещены отчеты об исполнении 

контрактов Управления                    за 2016 года.

По результатам проведения открытого аукциона                                                  

в электронной форме, в январе 2017 года Управлением  

был  заключен Государственный контракт на оказание услуг 

по физической охране административного здания 

Управления Роскомнадзора по Рязанской области. При 

проведении  аукциона и заключении контракта в адрес 

Управления                   не было подано ни одной жалобы по 

содержанию аукционной документации.

Внесены изменения в Перечни 

должностей - 1;

Не внесены изменения в Перечни 

должностей - 0 0

Информация о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом по противодействию коррупции 

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, в том 
числе внесение уточнений в перечень должностей государственной  службы, замещение которых 

связано с коррупционными рискамиОрганизационные 
мероприятия по 

исполнению 
антикоррупционного 

законодательства

Общие сведения 

Мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, которые были 
реализованы за отчетный период

(в том числе мероприятия, реализуемые на постоянной основе)

Невыполненные мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, 
срок реализации которых наступил в отчетном периоде 

(в том числе мероприятия, реализуемые на постоянной основе, но в отчетном периоде 
выполнены не были)

Мероприятия, предусмотренные пунктами плана по противодействию коррупции, срок реализации 
которых не наступил в отчетном периоде

Управление Роскомнадзора по Рязанской области
(указать наименование федерального органа исполнительной власти)

_1_ квартал (а) ___2017___ года

(информация представляется за 1 квартал, полгода, 9 месяцев отчетного года нарастающим итогом и за год)



Результаты проведенной работы 

(тезисно с указанием количественных и 

качественных показателей)

В Управлении имеется перечень функция при реализации 

которых вероятно возникновение коррупционных рисков. В 

1 квартале 2017 года информация о том, что при 

реализации функций возникают коррупционные риски не 

Оснащено -1;

Не оснащено - 0 0

Результаты проведенной работы 

(тезисно) 0

Результаты проведенной работы 

(тезисно с указанием количественных и 

качественных показателей)

На информационном стенде Управления и в каждом 

кабинете Управления размещены памятки Генпрокуратуры 

РФ "Что нужно знать о коррупции".

Имеется - 1;

Отсутствует - 0 1

Количество НПА, включенных в данный 

список (шт.) 21

Количество лиц, ознакомленных с 

данными НПА (чел.) 1

Проводится - 1;

Не проводится - 0 1

Количество проведенных лекций (шт.) 1

Наименование тем лекций 1. Обязанности гражданских служащих 2. Ограничения. 3.

Запреты. 4. Требования к служебному поведению. 5. Проводится - 1;

Не проводится - 0 1

Количество проведенных бесед (шт.) 1

Основные темы (тезисно) Обязанности и ответственность ГГС, система контроля; запреты, органичения, связанные с государственной службой; требования к служебному поведению и урегулирование конфликта интересов; представление сведений о доходах и расходах, имуществе своих и членов семьи

Имеется - 1;

Отсутствует - 0 1

Количество наставников (чел.) 2

Количество лиц, у которых имеется 

наставник (чел.) 2

Имеется - 1;

Отсутствует - 0 1

Количество лиц, прошедших               

контроль (чел.) 2

Количество лиц, не прошедших контроль 

(чел.) 0

Форма контроля

Заседание аттестационной комиссии по установлению

итогов испытания, в том числе проведение собеседований,

практических занятий, тестирования.

Результаты освоения (тезисно)
Государственные служащие выдержали испытание, 

наставничество успешно заверешно.

Проводится - 1;

Не проводится - 0 1

Количество проведенных мероприятий 

(шт.) 1

Перечислить проведенные мероприятия 

(формы таких мероприятий) (тезисно)
Проведение анкетирования, с целью исключения возможности конфликта  интересов, который мог бы повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей, в том числе, с целью исключения возможного конфликта интересов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, связанных с  непосредственной подконтрольностью  организаций, в которых  работают близкие родственники гражданских служащих Управления и граждан, поступающих на государственную службу. Проведение бесед, занятий, консультаций.

Результаты проведенной работы 

(тезисно)  

Иные мероприятия по данному направлению
Результаты проведенной работы 

(тезисно с указанием количественных и 

качественных показателей)
Разрабатываются - 1;

Не разрабатываются - 0 1

Количество разработанных 

методических материалов (шт.) 1

Темы указанных методических 

материалов (тезисно) О противодействии коррупции; О заполнении формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ИТС "Интернет".

Проводится - 1;

Не проводится - 0 1

Иные мероприятия по данному направлению

Оснащение техническими средствами, обеспечивающими предупреждение коррупции, мест для 
оказания государственных услуг и иного взаимодействия с гражданами и юридическими лицами

Мероприятия, 
направленные на 

антикоррупционную 
работу с лицами, 

поступающими на 
государственную службу 
Российской Федерации, а 

Проведение мероприятий по выявлению случаев конфликта интересов либо 
возможности возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 

являются граждане, поступающие на государственную службу, в связи с их 
предыдущей профессиональной деятельностью

Работа с лицами, 
поступающими на 
государственную 

службу

Разработка памяток, пособий и иных методических материалов в рамках 
реализации мероприятий, предусмотренных ведомственным планом

Проведение индивидуальных бесед, консультаций

Формирование списка нормативных правовых актов, обязательных для 
ознакомления

Организация вводных лекций (иных подобных ознакомительных мероприятий)

Организация института наставничества

Наличие механизмов контроля освоения полученных знаний (тестирование, 
личные беседы и т.п.)



Количество проведенных указанных 

мероприятий (шт.) 8

Темы указанных мероприятий (тезисно)

Особенности декларационной кампании 2017 года; О 

заполнении справок о доходах с использование СПО 

"Справки БК"; Указ Президента РФ от 21.02.2017 №82 "О 

внесении изменений в Указ №309 "О мерах по реализации 

отдельных положений ФЗ "О противодействии коррупции"; 

О заполнении формы представления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";  Уголовная и 

административная  ответственность за получение и дачу 

взятки; Порядок уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения ГГС к совершению 

коррупционных правонарушений; О сообщении ГГС о 

получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими должностных обязанностей,  сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации; Об уведомлении 

ГГС представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы

Проводится - 1;

Не проводится - 0 1

Количество проведенных бесед (шт.) 10

Основные темы (тезисно) Особенности декларационной кампании 2017 года; О заполнении справок о доходах с использование СПО "Справки БК"; О заполнении формыпредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; О возможности возникновения конфликта интересов и о служебном поведении.

Проводится - 1;

Не проводится - 0 1

Количество проведенных совещаний 

(шт.) 1

Основные темы (тезисно)

Об изменениях в работе по представлению

государственными гражданскими служащими сведений о

доходах, расходах, имуществе и обязательствах

имущественного характера. 

Проводится - 1;

Не проводится - 0 1

Количество проведенных мероприятий 

(шт.) 0

Результаты проведенной работы 

(тезисно) 0

Проводится - 1;

Не проводится - 0 1

Количество поступивших уведомлений 

(шт.) 0

Результаты проведенной работы 

(тезисно) Уведомления не поступали

Иные мероприятия по данному направлению
Результаты проведенной работы 

(тезисно с указанием количественных и 

качественных показателей) 0

Имеется - 1;

Отсутствует - 0 0

Формат взаимодействия (тезисно) 0

Проводится - 1;

Не проводится - 0 0

Количество проведенных мероприятий 

(шт.) 0

Результаты проведенной работы 

(тезисно) 0

Проводится - 1;

Не проводится - 0 0

Количество подготовленных актов (шт.)
0

Наименование указанных актов 0

Проведение мероприятий по выявлению случаев конфликта интересов либо 
возможности возникновения конфликта интересов

Рассмотрение уведомлений о факте обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, регистрация, проведение 

проверки, направление информации в правоохранительные органы

Информационно-методическое взаимодействие с подведомственными организациями

Антикоррупционная 
работа с организациями, 

созданными для 

Проведение мероприятий по выявлению случаев конфликта интересов либо возможности 
возникновения конфликта интересов у работников таких организаций

Подготовка государственным органом нормативных актов, регламентирующих вопросы 
противодействия коррупции в подведомственных организациях

также с 
государственными 

служащими Российской 
Федерации

Работа с 
государственными 

служащими

Проведение лекций, семинаров и иных обучающих мероприятий

Проведение совещаний со всеми сотрудниками федерального органа 
исполнительной власти по новеллам антикоррупционного законодательства

Проведение индивидуальных бесед, консультаций



Проводится - 1;

Не проводится - 0 0

Количество выявленных нарушений (шт.)
0

Результаты проверки (тезисно) 0

Проводится - 1;

Не проводится - 0 0

Количество проведенных мероприятий 

(шт.) 0

Основные темы (тезисно) 0

Проводится - 1;

Не проводится - 0 0

Количество проведенных мероприятий 

(шт.) 0

Основные темы (тезисно) 0

Результаты проведенной работы 

(тезисно с указанием количественных и 

качественных показателей) 0

Имеется - 1;

Отсутствует - 0 1

Формат взаимодействия (тезисно) Обеспечение наглядно-информационным материалом, проведение лекций

Количество проведенных совместных 

мероприятий (шт.) 2

Результаты совместной работы 

(тезисно) Об ответственности за коррупционные правонарушения

Проводится - 1;

Не проводится - 0 1

Внесенные изменения (тезисно)

На сайте Управления размещены методических 

рекомендациях по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки для использования в ходе декларационной 

кампании 2017 года (за отчетный 2016 год); Указ 

Президента РФ от 21.02.2017№82 "О внесении изменений в 

Указ №309 "О мерах по реализации отдельных положений 

ФЗ "О противодействии коррупции"; Методические 

рекомендации по заполнению формы представления 

сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

На информационном стенде Управления и в каждом 

кабинете Управления размещены памятки Генпрокуратуры 

РФ "Что нужно знать о коррупции".

Имеется - 1;

Отсутствует - 0 1

Количество звонков (шт.) 0

Основные темы (тезисно) 0

Указать номер телефона (4912) 92-32-32

Имеется - 1;

Отсутствует - 0 1

Количество указанных сообщений (шт.)
0

Основные темы (тезисно) 0

Проводится - 1;

Не проводится - 0 0

Результаты проведенной работы 

(тезисно) Обращения не поступали

Имеется - 1;

Отсутствует - 0 1

Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан и организаций по 
фактам коррупции 

Проведение совещаний (иных подобных мероприятий) с должностными лицами подведомственных 
организаций, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений

Проведение совещаний (иных подобных мероприятий) с руководителями подведомственных 
организаций по вопросам исполнения  законодательства о противодействии коррупции

Иные мероприятия по данному направлению

Организация взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными 
органами по вопросам противодействия коррупции

Функционирование "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия 
коррупции

Ведение (актуализация) специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия 
коррупции

Организация приема электронных сообщений о фактах коррупции

Антикоррупционная 
работа с иными 

организациями и лицами

созданными для 
выполнения задач, 

поставленных перед 
федеральным 

государственным 
органом (далее - 

подведомственные 
организации)

Проверка выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона "О противодействии 
коррупции"



Формат взаимодействия (тезисно: 

интервью, проведение совместных 

журналистских расследований и прочее)

Проводится мониторинг продукции СМИ с целью 

выявления наличия в публикациях фактов коррупционных 

проявлений со стороны государственных гражданских 

служащих Управления 

Количество проведенных совместных 

мероприятий (шт.) 0

Результаты совместной работы 

(тезисно)

В результате проведенного мониторинга продукции СМИ за 

1 квартал  2017 года сведений о наличие фактов 

коррупционных проявлений со стороны государственных 

гражданских служащих Управления не выявлено

Имеется - 1;

Отсутствует - 0 0

Формат взаимодействия (тезисно) 0

Количество проведенных совместных 

мероприятий (шт.) 0

Результаты совместной работы 

(тезисно) 0

Имеется - 1;

Отсутствует - 0 1

Формат взаимодействия (тезисно) Участие независимых экспертов в работе комиссий.

Количество проведенных совместных 

мероприятий (шт.) 1

Результаты совместной работы 

(тезисно)
Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых 

Управлением мер по вопросам противодействия коррупции

Имеется - 1;

Отсутствует - 0 0

Количество экспертов, принявших 

участие (чел.) 0

Формат обеспечения участия (за 

исключением regulation.gov.ru) 0

Результаты проведенной работы 

(тезисно с указанием количественных и 

качественных показателей) 0

Иная антикоррупционная 
работа

В результате проведенной работы фактов коррупционных проявлений со 

стороны государственных гражданских служащих Управления не 

выявлено
Результаты проведенной работы (тезисно с указанием количественных и качественных 

показателей)

Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу противодействия коррупции

Взаимодействие с Общественным советом федерального органа исполнительной власти по 
вопросам противодействия коррупции

Взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной 
деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является 

участие в противодействии коррупции

Обеспечение участия независимых экспертов в проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов

Иные мероприятия по данному направлению


