Отчет «Об исполнении плана противодействия коррупции за 2014 – 2015 годы в Гостехнадзоре Республики Бурятия»
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Информация об исполнении
мероприятия

Осуществление надзорных функций в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

с 10.01.2014 по 31.12.2015 в
Исполнено в соответствии с
соответствии с Планом
утверждёнными планами
проведения плановых
проверок инспекцией
Гостехнадзора Республики
Бурятия
Осуществление регулярного мониторинга соблюдения и исполнения должностными с 10.01.2014 по 31.12.2015 г. Проводится на регулярной основе
лицами Гостехнадзора Республики Бурятия надзорных функций, должностного
регламента, Служебного распорядка.

3.

Осуществление совместных мероприятий с другими надзорными органами (УФНС, С 11.01.2012 по 31.12.2015 в
ОГИБДД, МВД РБ, УФССП и другими службами).
соответствии с планами
работы

Исполнено в соответствии с
утверждёнными планами

4.

Исполнение государственной функции по администрированию поступлений
государственной пошлины и штрафов, поступающих в республиканский бюджет в
соответствии с нормативными документами РБ, ГТН РБ.

с 10.01.2014 по 31.12.2015г.

Исполнено в соответствии с
утверждёнными планами

5.

Проведение плановых и внеплановых проверок работы инспекций Гостехнадзора
Республики Бурятия (служебной документации, материалов проверок, порядка
регистрации, проведения ТО, иных документов послуживших основанием для
осуществления регистрационных действий, выдачи спец. продукции, выполнения
административных процедур, правомерности применения мер административного
воздействия и др.)

с 01.2014 по 31.12.2015г. в
соответствии с планом
работы Управления
Гостехнадзора Республики
Бурятия

Исполнено в соответствии с
утверждёнными планами

6.

Внедрение системы электронного документооборота, межведомственного
взаимодействия (в том числе видео-конференцсвязи)

с 01.2014 по 31.12.2015г.

Исполнено

7.

Исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на с 10.01.2014 по 31.12.2015г.
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
в течение года (согласно
муниципальных нужд».
плана)
Проведение обучения лиц, занимающихся закупками с учетом положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

8.

Использование конкурсных процедур при формировании кадрового состава
Гостехнадзора Республики Бурятия. Привлекать на государственную службу
специалистов из сводного кадрового резерва и на конкурсной основе.

с 10.01.2014 по 31.12.2015г.
по мере необходимости

Исполняется по мере
необходимости

9.

Использование квалифицированного кадрового резерва для замещения должностей с 10.01.2014 по 31.12.2015г.
государственной гражданской службы в Гостехнадзоре Республики Бурятия.
по мере необходимости

Исполняется по мере
необходимости

10.

Работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Гостехнадзора Республики Бурятия.

Исполняется по мере
необходимости

11.

Ознакомление работников, поступающих на государственную гражданскую службу с 10.01.2014 по 31.12.2015г. Исполняется по мере приема на
с Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 885 «Об
в течение года
работу новых сотрудников
утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих», НПА Республики Бурятия, оказание консультативной помощи по
вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного
поведения государственных гражданских служащих.
Разработка, внедрение и внесение изменений в административные регламенты по
с 10.01.2014 по 30.12.2015г. В настоящее время ведется работа
исполнению государственных услуг (исполнения государственных функций)
Гостехнадзора Республики Бурятия

12.

с 01.01.2014 по 31.12.2015г.
в течение года по мере
необходимости

Исполнено в соответствии с
утверждёнными планами

13.

Создание Общественного совета при Гостехнадзоре Республики Бурятия и
утверждение плана работы и взаимодействия.

с 01.02.2014 по 31.12. 2015
г. согласно плана

Исполнено

14.

Информирование граждан о деятельности Гостехнадзора Республики Бурятия через с 10.01.2014 по 31.12.2015г.
средства массовой информации, информационные стенды, а также посредством
согласно плана работы
размещения информации на сайте Гостехнадзора Республики Бурятия.
Управления Гостехнадзора
Республики Бурятия

Исполнено

15.

Поддержание в актуальном виде информации размещенной на официальном сайте с 11.01.2014 по 31.12.2015г.
Гостехнадзора Республики Бурятия по предоставляемым государственным услугам.
постоянно
Информирование граждан об изменении в нормативно-правовых документах
регламентирующих деятельность инспекции Гостехнадзора Республики Бурятия и
др.

Исполняется по мере
необходимости

16.

Использование «телефона доверия», «горячей линии», для обращения граждан о
с 10.01.2014 по 31.12.2015г.
злоупотреблениях должностных лиц инспекции Гостехнадзора Республики Бурятия,
постоянно
определение порядка обработки поступающих обращений и принятых мер.

Ведется постоянная работа

17.

Проведение первоначальной антикоррупционной экспертизы правовых актов и их
проектов.

18.

Проведение проверок достоверности и полноты, указанных сведений о доходах, об с 01.03.2014 по 31.12.2015г.
имуществе и обязательствах имущественного характера государственного
служащего, его супруга (супруги) самостоятельно или путем направления запроса, в
порядке соблюдения требований, в правоохранительные органы или
государственные органы, осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у
них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственного служащего.
Актуализация перечня должностей государственной гражданской службы области,
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие области обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Проведение с соблюдением требований законодательства о государственной
гражданской службе, о противодействии коррупции проверок достоверности
полноты представляемых лицами, замещаемыми государственные должности
области, государственными гражданскими служащими области сведений о доходах
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

По мере необходимости

19.

Направление на курсы повышения квалификации и переподготовки государственных с 10.01.2014 по 31.12.2015г.
гражданских служащих Гостехнадзора Республики Бурятия
в соответствии с графиком
повышения квалификации и
переподготовки

Исполнено

в течение года

Исполняется по мере
необходимости

2014-2015 г.

Ведется постоянная работа

20.

Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым
длительное, безупречное и эффективное использование государственными
гражданскими служащими области своих должностных обязанностей должно в
обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность,
присвоения ему классного чина или при его поощрении.

21.

Учет предложений граждан, общественных организаций по совершенствованию
работы по противодействию коррупции Гостехнадзора Республики Бурятия.
Мониторинг сообщений поступивших из СМИ, в сети Интернет о фактах
антикоррупционных нарушений.

22.

Проведение служебных проверок по каждому случаю несоблюдения ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции

2014-2015 г.

По мере необходимости

23.

Проведение в порядке, определенном представителем нанимателя, проверок
сведений о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных правонарушений

2014-2015 г.

По мере необходимости

24.

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных мер, и принятие мер
по соблюдению лицами, замещающими государственные гражданские должности
области, ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся дарения и
получения подарков, в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей

2014-2015 г.

Проводится на постоянной основе

25.

Обеспечение информационной работы по вопросам: понятие взятки, незаконного
вознаграждения, покушение на получение взятки, участие родственников на
получение взятки, вымогательство взятки; а также осуществление комплекса
организационных и разъяснительных мер по недопущению государственными
гражданскими служащими области поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки, ознакомление с актуальными
проблемами антикоррупционной политики

2014-2015 г.

Проводится на постоянной основе

26.

Внедрить в кадровую работу проведение обязательного вводного инструктажа по
вопросам противодействия коррупции, разработать и внедрить пакет
соответствующих методических рекомендаций для граждан впервые поступивших
на государственную гражданскую службу (мероприятия, тесты, памятки, тренинги и
др.)

2014-2015 г.

Проводится на постоянной основе

с 10.01.2014 по 31.12.2015г. Проводится на постоянной основе

27.

Внедрение комплекса мер по исключению административных барьеров при
оформлении регистрационных документов и документов, связанных с
разрешительными процедурами (Административные регламенты, оказание
государственных услуг в электронном виде) и внедрить их в работу инспекций
Гостехнадзора республики Бурятия

2014-2015 г.

Проводится на постоянной основе

28.

Своевременное обновление и наполнение тематического раздела «Противодействие
коррупции» на сайте Гостехнадзора Республики Бурятия с размещением
рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
практических рекомендации и т.д.

2014-2015 г.

Проводится на постоянной основе

29.

Размещение в соответствии с законодательством на сайте Гостехнадзора Республики
Бурятия сведений о доходах, о расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих области, а
также членов их семей

2014-2015 г.

Исполнено

30.

Размещение на сайте Гостехнадзора Республики Бурятия и на стендах инспекций
информации о противодействии коррупции (для граждан, организаций)

2014-2015 г.

Исполнено

31.

Установление ящиков в инспекциях Гостехнадзора Республики Бурятия для
обращения граждан, организаций и общественных объединений (по вопросам
коррупции), разработка анкет и проведение мониторинга на сайте Гостехнадзора
Республики Бурятия обращений граждан по вопросам коррупции.

2014-2015 г.

Исполнено

