
 Приложение 

к распоряжению Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа 

от 10.04.2018 № 22 

«Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в Управлении по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа на 2018-2019 годы» 

 
 

 

ПЛАН  

противодействия коррупции в Управлении по государственному регулированию  

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа на 2018-2019 годы 
 

 

№ 

 

Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

выполнения 

Ожидаемые результаты Контроль за 

выполнением 

мероприятий 

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными 

гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей, а также ответственность за их нарушение 

1.1 Обеспечение действенного функционирования 

комиссии Управления по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ненецкого автономного 

округа и урегулированию конфликта интересов 

(далее – Комиссия). 

 

Члены Комиссии,  

Специалист, на 

которого возло-

жены функции по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

(далее – специалист 

Постоянно, 

при 

поступлении 

информации,  

содержащей 

основания для 

проведения 

заседания 

комиссий 

Повышение эффективности 

деятельности комиссии 

 

Начальник 

отдела 

регулиро-

вания 

производст-

венно-

технической 

сферы и 

государствен-

consultantplus://offline/ref=C58A82710008F133822DA0B9D3B94CC55FB2C8F41EB1B1B502E1A11A4F027CADF74D860043B753E725FD01zC07H
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по профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений)   

ного контроля 

(надзора) 

(далее – отдел 

РПТС и ГК) 

1.2 Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются гражданские служащие 

Управления. 

Обеспечение контроля за выполнением 

гражданскими служащими обязанности сообщать в 

соответствии с Порядком сообщения лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Ненецкого автономного округа 

в исполнительных органах государственной власти 

Ненецкого автономного округа, о личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, утвержденным 

постановлением губернатора Ненецкого 

автономного округа от 26.02.2016 № 12-пг, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов.  

Предание гласности каждого случая неисполнения 

указанной обязанности. 

Информирование сектора противодействия 

коррупции Управления государственной службы и 

кадров Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа (далее – сектор 

противодействия коррупции) о каждом случае 

несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях 

Начальники 

структурных 

подразделений, 

специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Постоянно Выявление случаев 

возникновения конфликта 

интересов, их анализ, 

определение мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 
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противодействия коррупции, в письменном виде для 

проведения проверки и применения 

соответствующих мер ответственности в 

установленном порядке 

1.3 Мониторинг исполнения гражданскими служащими 

Управления обязанности уведомлять обо всех 

случаях получения подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей. 

Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами 

РФ, проверок по каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков, применение 

соответствующих мер ответственности 

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Ежегодно, 

до 31 января. 

Проведение 

проверок – 

при 

поступлении 

информации,  

содержащей 

основания для 

проведения 

проверки. 

 

Формирование у 

гражданских служащих 

Управления негативного 

отношения к дарению 

подарков в связи с их 

должностным положением 

или в связи с исполнением 

ими служебных 

обязанностей. Профилактика 

нарушений служебного 

поведения 

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 

1.4 Правовое просвещение гражданских служащих по 

вопросам противодействия коррупции (по вопросам 

соблюдения требований в сфере противодействия 

коррупции, ответственности за нарушение 

указанных требований, в том числе об установлении 

наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, а также изменений 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции) 

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

В течение 

года 

Повышение правового 

сознания и правовой 

культуры по вопросам 

антикоррупционной 

направленности у 

гражданских служащих.  

Обеспечение соблюдения 

законодательства РФ, 

устранение рисков 

коррупционных проявлений 

при исполнении служебных 

обязанностей 

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 
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1.5 Направление поступивших сообщений о 

заключении трудового или гражданско-правового 

договора с лицами, замещавшими должности 

гражданской службы, в сектор противодействия 

коррупции для принятия решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

При 

поступлении 

сообщений 

Соблюдение гражданами, 

замещавшими должности 

гражданской службы, 

требований части 3.1 статьи 

17 Федерального закона  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации» 

Заместитель 

начальника 

Управления 

1.6 Проведение тестирования гражданских служащих 

по вопросам, связанным с противодействием 

коррупции, соблюдением запретов, ограничений, 

требований к служебному поведению 

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

ежегодно Проверка знаний 

гражданских служащих по 

вопросам, связанным с 

противодействием 

коррупции, соблюдением 

запретов, ограничений, 

требований к служебному 

поведению 

Заместитель 

начальника 

Управления 

1.7 Ежегодное проведение повышения квалификации 

гражданских служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции 

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

ежегодно Повышение эффективности 

деятельности Комиссии. 

Повышение эффективности 

деятельности должностных 

лиц, ответственных за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Заместитель 

начальника 

Управления 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Управления,  

мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов правовых актов Управления в целях 

выявления и устранения в них условий, 

способствующих проявлению коррупции 

Главный 

консультант отдела  

РПТС и ГК  

(юрист) 

Постоянно Недопущение закрепления 

на нормативном уровне 

возможностей для 

коррупционных проявлений 

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 

2.2 Обеспечение участия независимых экспертов в 

проведении антикоррупционной экспертизы проектов 

Главный 

консультант отдела  

Постоянно Получение заключений 
независимых экспертов. 

Начальник 

отдела  
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нормативных правовых актов.  

Размещение проектов нормативных правовых актов 

Управления на официальном сайте Управления для 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

РПТС и ГК  

(юрист) 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

РПТС и ГК 

2.3 Обеспечение эффективного взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам организации 

противодействия коррупции 

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Постоянно Оперативное и эффективное 
реагирование на ставшие 

известными факты 
коррупционных проявлений 

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 

2.4 Рассмотрение на оперативных совещаниях при 

начальнике Управления вопросов 

правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) Управления и должностных 

лиц Управления  

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Ежеквар-

тально 

Выработка и принятие мер 
по предупреждению и 
устранению причин 

выявленных нарушений 

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 

2.5 Обеспечение действенного функционирования 

единой системы документооборота, позволяющей 

осуществлять ведение учета и постоянного контроля 

исполнения документов в целях предотвращения 

коррупционных рисков 

Главный 

консультант отдела  

РПТС и ГК  

(юрист) 

Постоянно Исключение проявления 

коррупционных рисков при 

рассмотрении обращений 

граждан и организаций   

 

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 

3. Взаимодействие Управления с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной  

системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Управления 

3.1 Содействие средствам массовой информации в 

освещении деятельности Управления. 

Обеспечение своевременности и полноты 

размещения информации о деятельности 

Управления на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 
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3.1.1 Обеспечение размещения на сайте Управления 

информации об антикоррупционной деятельности, 

ведение специализированного раздела, 

посвященного вопросам противодействия 

коррупции 

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Постоянно Повышение эффективности 

информационной открытости 

Управления 

Актуализация раздела 

«Противодействие 

коррупции» официального 

сайта Управления 

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 

3.1.2 Размещение информации о заседаниях Комиссии на 

официальном сайте Управления 

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

В течении 5 

рабочих дней 

со дня 

заседания 

комиссии 

Обеспечение прозрачности и 

публичности работы 

Комиссии 

Заместитель 

начальника 

Управления 

3.1.3 Размещение на официальном сайте Управления 

ежегодного отчёта о деятельности Управления 

Заместитель 

начальника 

Управления 

Ежегодно 

до 1 апреля 

Обеспечение прозрачности и 

публичности работы 

Управления, открытости и 

доступности информации о 

деятельности Управления 

Начальник 

Управления 

3.1.4 Публикация в средствах массовой информации 

Ненецкого автономного округа и размещение на 

официальном сайте Управления нормативных 

правовых актов Управления 

Главный 

консультант отдела  

РПТС и ГК  

(юрист) 

Постоянно Обеспечение прозрачности и 

публичности работы 

Управления, открытости и 

доступности информации о 

деятельности Управления. 

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 

3.1.5 Размещение на официальном сайте Управления 

информации регулируемых организаций, в 

соответствии со стандартами раскрытия 

информации 

Ведущий 

консультант отдела  

РПТС и ГК  

Ежеквар-

тально 

Открытость и доступность 

информации о деятельности 

регулируемых организаций 

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 

3.2 Проведение анализа обращений граждан и 

организаций в целях выявления коррупционных 

рисков и своевременного реагирования на 

коррупционные проявления со стороны 

должностных лиц Управления 

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Постоянно Выявление и проверка 

сведений о коррупционных 

проявлениях в деятельности 

гражданских служащих  

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 

3.3 Взаимодействие с Общественным советом при 

Управлении по государственному регулированию 

Специалист по 

профилактике 

Постоянно Повышение эффективности 

взаимодействия Управления 

Начальник 

отдела  
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цен (тарифов) по Ненецкому автономному округу 

по вопросам противодействия коррупции. 

Рассмотрение на заседаниях Общественного совета 

Плана противодействия коррупции, а также 

докладов и других документов о ходе его 

выполнения. 

Участие членов Общественного совета в заседаниях 

Комиссии 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

с институтами гражданского 

общества 

РПТС и ГК 

4. Мероприятия Управления, направленные на противодействие коррупции в Управлении  

с учетом специфики деятельности 

4.1 Проверка наличия родственных отношений между 

государственными гражданскими служащими 

Управления, осуществляющими контрольно-

надзорные функции, и руководителями 

регулируемых организаций при составлении плана 

проверок на очередной год 

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Ежегодно, 

до 1 ноября 

 

Исключение возможности 

возникновения конфликта 

интересов при 

осуществлении контрольно-

надзорных функций  

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 

4.2 Проверка наличия родственных отношений между 

гражданскими служащими Управления, 

назначенными экспертами, и руководителями 

регулируемых организаций при проведении 

экспертиз тарифов на очередной год регулирования 

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Ежегодно, 

до 30 июня 

 

Исключение возможности 

возникновения конфликта 

интересов при 

осуществлении 

государственного 

регулирования тарифов 

Начальник 

отдела  

РПТС и ГК 

4.3 Систематическое проведение оценок 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации Управлением своих полномочий. 

Внесение предложений в сектор противодействия 

коррупции для внесения изменений в реестр 

должностей в органах государственной власти НАО 

и других должностей с повышенной степенью 

коррупционных рисков, а также учет данных 

должностей в утверждаемом начальником 

Управления перечне должностей государственной 

гражданской службы в Управлении, при замещении 

Начальники 

структурных 

подразделений 

Ежегодно Выявление коррупционных 

рисков, их предотвращение 

Заместитель 

начальника 

Управления 



8 

 

которых гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

4.4 Совершенствование контрольно-надзорных 

функций Управления и оптимизация порядка их 

исполнения.  

Проведение мониторинга соблюдения 

административных регламентов исполнения 

государственных функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора) 

 

Начальник отдела  

РПТС и ГК 

 Оптимизация исполнения 

контрольно-надзорных 

функций Управления в целях 

предотвращения 

коррупционных рисков 

Заместитель 

начальника 

Управления 

4.5 Организация ежегодного рассмотрения итогов по 

выполнению плана противодействия коррупции  

Специалист по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Ежегодно, 

до 31 января  

Повышение эффективности 

деятельности Управления по 

противодействию коррупции 

Заместитель 

начальника 

Управления 

 

 

___________ 

 
 


