ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.
План по противодействию коррупции Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(далее – План) утвержден приказом Росстандарта от 27 августа 2018 г. № 1818.
В рамках реализации данного Плана руководители межрегиональных территориальных управлений и руководители
подведомственных организаций и учреждений Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии ежеквартально представляют в отдел кадрового обеспечения и противодействия коррупции Управления
административной работы и внешних связей отчеты об итогах его исполнения.
Основные пункты Плана направлены на предупреждение, сокращение и профилактику коррупционных
правонарушений в центральном аппарате Росстандарта, в межрегиональных территориальных управлениях
и подведомственных организациях и учреждениях Росстандарта.
Следует
особо
отметить
факт
личного
участия
руководителей
подведомственных
организаций
и учреждений Росстандарта в реализации пунктов Плана.
Информация об исполнении Плана в 1 полугодии 2019 г. приведена в Таблице:
1.
1.1

1.2

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными
государственными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных
обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Обеспечение
эффективного
функционирования Заседания Комиссии проведены 31 января 2019 г. и 20 марта 2019 г.
Комиссии
центрального
аппарата
Федерального В рамках заседаний были рассмотрены уведомления, связанные с
агентства по техническому регулированию и метрологии возможностью возникновения личной заинтересованности при исполнении
(далее – Росстандарт) по соблюдению требований трудовых обязанностей, которые приводят или могут привести к
к служебному поведению федеральных государственных возникновению конфликта интересов. Комиссия не зафиксировала фактов
гражданских служащих и урегулированию конфликта наличия конфликта интересов.
интересов (далее – Комиссия)
Организация проведения в порядке, предусмотренном
нормативными
правовыми
актами
Российской

Руководителями кадровых служб центрального аппарата и подведомственных
организаций на постоянной основе проводятся разъяснительные беседы по
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Федерации,
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер, а также проверок по
случаям несоблюдения федеральными государственными
гражданскими служащими Росстандарта и работниками
подведомственных организаций ограничений, запретов,
требований
и
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции

вопросам предотвращения коррупции. Кроме того, в ряде подведомственных
организаций Росстандарта имеется стенд, содержащий информацию
антикоррупционной направленности.
Проверок по случаям несоблюдения федеральными государственными
гражданскими служащими Росстандарта и работниками подведомственных
организаций ограничений, запретов, требований и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, не проводилось

1.3

Осуществление ежегодного сбора, анализа и обработки
сведений, содержащихся в справках о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период, проводимых в рамках
декларационных кампаний, а также проведение проверок
в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указанных сведений на
достоверность и полноту, осуществление контроля за
расходами в установленных законодательством случаях

Предоставление справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральными государственными гражданскими
служащими центрального аппарата Росстандарта и руководителями
подведомственных организаций Росстандарта осуществлено в строгом
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции.

1.4

Организация проведения в порядке, предусмотренном
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, проверок по случаям несоблюдения
федеральными
государственными
служащими
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения
ограничений,
касающихся
получения
подарков и порядка сдачи подарка, а также применение
соответствующих мер юридической ответственности

Оснований для проведения проверок по случаям несоблюдения федеральными
государственными служащими ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарка,
а также применение соответствующих мер юридической ответственности не
имелось

1.5

Организация доведения до лиц, замещающих должности
федеральной государственной службы и работников
подведомственных организаций актуальных положений
законодательства Российской Федерации в сфере
противодействии коррупции

Основные требования законодательства Российской Федерации в сфере
противодействии коррупции размещены на официальном сайте Росстандарта.
Дополнительных нормативных правовых актов в указанный период принято не
было
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1.6

2.

Обеспечение прохождения повышения квалификации
федеральными
государственными
служащими
Росстандарта,
ответственными
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений

Повышение квалификации федеральными государственными служащими
Росстандарта, ответственными за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, запланировано на 2 полугодие 2019 г.

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Росстандарта, мониторинг коррупционных
рисков и их устранение
2.1 Осуществление
антикоррупционной
экспертизы В центральном аппарате Росстандарта разработаны и прошли общественную
нормативных правовых актов, их проектов и иных экспертизу с размещением на сайте в информационно-телекоммуникационной
документов с учетом мониторинга соответствующей сети Интернет (www.regulation.gov.ru) 5 актов антикоррупционной
правоприменительной практики в целях выявления направленности:
коррупциогенных факторов и последующего устранения 1. Об утверждении Положения о Комиссии Федерального агентства
таких факторов
по техническому регулированию и метрологии по соблюдению требований
к служебному (должностному) поведению и урегулированию конфликта
интересов;
2. Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя
(работодателя) федеральными государственными гражданскими служащими
центрального
аппарата
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии, федеральными государственными гражданскими
служащими межрегиональных территориальных управлений Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии и работниками,
замещающими отдельные должности на основании трудового договора
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии,
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
3. Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы
в
Федеральном
агентстве
по
техническому
регулированию
и метрологии, и федеральными государственными гражданскими служащими
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
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и несовершеннолетних детей;
4. Об утверждении Порядка поступления в Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии обращений, заявлений
и уведомлений, являющихся основаниями для проведения заседания Комиссии
центрального
аппарата
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии по соблюдению требований к служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и урегулированию конфликта интересов;
5. О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28 апреля 2010 г. № 1452 и в Порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в целях склонения федерального государственного гражданского служащего
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
к совершению коррупционных правонарушений, утвержденный этим
приказом.
По итогам общественного обсуждения указанных актов в июне 2019 г.
замечаний не поступало.
2.2 Мониторинг
правоприменительной
практики
и Мониторинг правоприменительной практики и действующего законодательства
действующего законодательства в сфере противодействия в сфере противодействия коррупции проводится на регулярной основе
коррупции в целях разработки и принятия нормативных
правовых актов и иных документов, регулирующих
антикоррупционную деятельность в Росстандарте и в
подведомственных организациях
2.3 Обеспечение участия независимых экспертов в проведении Возможность участия независимых экспертов в проведении антикоррупционной
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых экспертизы нормативных правовых актов, их проектов, иных документов
актов, их проектов, иных документов
предоставлена
путем
размещения
проектов
на
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(www.regulation.gov.ru)
2.4 Обеспечение
эффективного
взаимодействия
с В связи с отсутствием фактов коррупционной направленности, взаимодействие
правоохранительными
органами
и
иными с правоохранительными органами и иными государственными органами
государственными органами по вопросам организации по вопросам организации противодействия коррупции в Росстандарте

5
противодействия коррупции в Росстандарте

не осуществлялось

2.5 Организация систематического проведения Росстандартом
оценок коррупционных рисков, возникающих при
реализации им своих функций, в том числе в деятельности
по размещению государственных заказов, и внесение
уточнений
в
перечень
должностей
федеральной
государственной службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками

Оценка указанных рисков проводится на постоянной основе. В 1 полугодии
2019 г. необходимость внесения уточнений в перечень должностей федеральной
государственной
службы,
замещение
которых
связано
с коррупционными рисками, отсутствовала

2.6 Обеспечение
действенного
функционирования
межведомственного
электронного
взаимодействия
Росстандарта с федеральными органами исполнительной
власти, с гражданами и организациями в рамках
предоставления государственных услуг

В Росстандарте налажен и функционирует механизм получения и отправки
документов
органам
исполнительной
власти,
гражданами и организациям в рамках предоставления государственных услуг
по МЭДО

2.7 Обеспечение действенного функционирования единой В Росстандарте налажен и функционирует механизм получения и отправки
системы документооборота, позволяющей осуществлять документов по СЭДО
ведение учета и контроля исполнения документов
2.8 Совершенствование условий, процедур и механизмов Осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации
государственных закупок
3

Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с институтами гражданского общества и гражданами, а также
создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности федерального органа
исполнительной власти
3.1 Обеспечение размещения на официальном интернет-сайте Информация актуализируется на постоянной основе (ответственное
подразделение
–
юридический
отдел
Управления
Росстандарта информации об антикоррупционной структурное
административной
работы
и
внешних
связей)
деятельности, ведение специализированного раздела,
посвященного вопросам противодействия коррупции, а
также его обновление и систематическая актуализация в
соответствии с действующим законодательством в сфере
противодействия коррупции
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3.2 Обеспечение эффективной работы системы обратной
связи,
позволяющей
корректировать
проводимую
антикоррупционную работу на основе информации о ее
результативности, полученной от населения и институтов
гражданского общества

На официальном сайте Росстандарта в разделе «Противодействие коррупции»
размещена актуальная информация о способах сообщения о фактах коррупции

3.3 Обеспечение возможности оперативного представления
гражданами и организациями информации о фактах
коррупции в федеральном органе исполнительной власти
или нарушениях требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих посредством:
- функционирования «телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции;
- приема электронных сообщений на официальный
интернет-сайт федерального органа исполнительной власти
(на выделенный адрес электронной почты по фактам
коррупции) с обеспечением возможности взаимодействия
заявителя с федеральным органом исполнительной власти
с использованием компьютерных технологий в режиме
«онлайн»

Способы сообщения информации о фактах коррупции в Росстандарте
функционируют бесперебойно

3.4 Обеспечение
эффективного
взаимодействия
с
институтами гражданского общества по вопросам
антикоррупционной деятельности, в том числе с
общественными объединениями, уставной задачей которых
является участие в противодействии коррупции

В 1 полугодии 2019 г. взаимодействие Росстандарта с институтами
гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том
числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является
участие в противодействии коррупции, не осуществлялось

3.5 Обеспечение эффективного взаимодействия Росстандарта
со средствами массовой информации в сфере
противодействия коррупции, в том числе оказание
содействия средствам массовой информации в широком
освещении мер по противодействию коррупции,
принимаемых федеральным органом исполнительной

Фактов взаимодействия Росстандарта со средствами массовой информации
в сфере противодействия коррупции в 1 полугодии 2019 г. не установлено
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власти, и придании гласности фактов коррупции
4

Мероприятия федерального органа исполнительной власти, направленные
на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности
4.1 Совершенствование нормативных правовых и иных В 1 полугодии 2019 г. разработан Административный регламент
ведомственных документов в области контрольно- по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию
надзорных и разрешительных функций Росстандарта
и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных
образцов
или
типа
средств
измерений
(приказ
Росстандарта
от 12.11.2018 № 2346, зарегистрирован в Минюсте России 08.02.2019
№ 53732).
Кроме того, в стадии разработки и согласования с заинтересованными
сторонами находятся 5 административных регламентов, регламентирующих
предоставление следующих государственных услуг:
1. по предоставлению информации из федерального информационного фонда
технических регламентов и стандартов;
2. по предоставлению документов и сведений, содержащихся в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений;
3. по отнесению технических средств к средствам измерений
4. по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями производства электрической
распределительной и регулирующей аппаратуры или производства
инструментов
и
приборов
для
измерения,
тестирования
и навигации;
5. по осуществлению федерального государственного метрологического
надзора
4.2 Осуществление контроля за актуализацией и реализацией в
межрегиональных
территориальных
управлениях
Росстандарта планов мероприятий по противодействию
коррупции
4.3 Мероприятия
по
выполнению
Росстандартом
и
подведомственными
организациями
в
рамках
установленной компетенции отдельных поручений,
предусмотренных положениями Указов Президента

Планы мероприятий по противодействию коррупции в межрегиональных
территориальных управлениях актуализированы в 2018 г., в 2019 г. указанные
подведомственные организации представляют отчеты о реализации
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных указанными
нормативными
актами,
в
центральном
аппарате
Росстандарта
и его подведомственных организациях проводятся следующие мероприятия:
1. утверждены и реализуются Планы по противодействию коррупции
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Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О
Национальной стратегии противодействия коррупции и
Национальном плане противодействия коррупции на 2010
- 2011 годы», от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» и
от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и его
межрегиональных территориальных управлений;
2. проводится разъяснительная антикоррупционная работа;
3. осуществляется мониторинг антикоррупционных нормативных правовых
актов, в случае необходимости вносятся соответствующие изменения
в ведомственные акты (5 актов);
4. в сфере регламентации контрольно-надзорной и разрешительной
деятельности разработаны административные регламенты по предоставлению
Росстандартом государственных услуг;
5. собраны, проанализированы и размещены на официальном сайте
Росстандарта в установленный срок справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральными
государственными гражданскими служащими центрального аппарата
Росстандарта и руководителями подведомственных организаций Росстандарта;
6. на регулярной основе проводятся заседания Комиссии центрального
аппарата Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов;
7. запланировано повышение квалификации федеральными государственными
служащими Росстандарта, ответственными за профилактику коррупционных
и иных правонарушений

