Приложение к Приказу
ФГБУ «ТОтехмордирекция»
№ 43 от «01» августа 2022 г.
План противодействия коррупции
федерального государственного бюджетного учреждения
«Тихоокеанская дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
(ФГБУ «ТОтехмордирекция») на 2022-2024 годы
№ п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками федерального
государственного бюджетного учреждения «Тихоокеанская дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
(ФГБУ «ТОтехмордирекция») ограничений, запретов и принципов служебного поведения
в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
1.1.

Информирование работников
ФГБУ
Директор
«ТОтехмордирекция» о начале приема
(Афенин И.А.)
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
Отдел права и кадров
(Мирошниченко
О.А.)

20.01.2023
20.01.2024

В структурные подразделения организации
направлены
информационные
письма
с разъяснением порядка предоставления сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и обязательствах имущественного характера,
обеспечение
своевременного
предоставления
указанных сведений

1.2.

Прием сведений о доходах, расходах,
Директор
об
имуществе
и
обязательствах
(Афенин И.А.)
имущественного характера работников ФГБУ
«ТОтехмордирекция»,
замещающих Отдел права и кадров
должности,
предусмотренные
(Мирошниченко
соответствующими перечнями должностей,
О.А.)
при замещении которых представляются

30.04.2022
30.04.2023
30.04.2024

Справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
работников,
замещающих
должности,
предусмотренные соответствующими перечнями
должностей,
при
замещении
которых
представляются
указанные
сведения,
предоставлены в отдел права и кадров

№ п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Директор
(Афенин И.А.)

30.04.2022
30.04.2023
30.04.2024

Направление в Управление государственной
службы и кадров Росприроднадзора справок
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и обязательствах имущественного характера
директора ФГБУ «ТОтехмордирекция»

в
течение
14 рабочих
дней со дня
истечения
срока,
установленно
го для их
подачи

Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
размещены на официальном сайте сайте ФГБУ
«ТОтехмордирекция»
в
информационнотелекоммуникационной
системе
«Интернет»
;обеспечена
открытость
мер
по противодействию коррупции, принимаемых
ФГБУ «ТОтехмордирекция»

Ожидаемый результат

указанные сведения
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Предоставление сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора ФГБУ
«ТОтехмордирекция»
Размещение на официальном сайте ФГБУ
«ТОтехмордирекция» сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
работников
замещающих
должности
,
включенные
в
перечень,
утвержденный
приказом
Росприроднадзора от 30.03.2017 № 167

Директор
(Афенин И.А.)

Анализ сведений о доходах, расходах,
Директор
об
имуществе
и
обязательствах
(Афенин И.А.)
имущественного характера директора и
работников
ФГБУ «ТОтехмордирекция», Отдел права и кадров
замещающих должности, предусмотренные
(Мирошниченко
соответствующими перечнями должностей,
О.А.)
при замещении которых представляются
указанные сведения

30.09.2022
29.09.2023
30.09.2024

Обеспечение участия работников ФГБУ
«ТОтехмордирекция»,
в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, в

20.01.2022
20.01.2023
20.01.2024

Директор
(Афенин И.А.)

Директору
ФГБУ
«ТОтехмордирекция»
представлена
информация
о
результатах
проведенного общего анализа сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Работники ФГБУ «ТОтехмордирекция»,
в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, приняли
участие в мероприятиях

№ п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

мероприятиях
по профессиональному развитию в области
противодействия коррупции, в том числе их
обучение
по
дополнительным
профессиональным программам в области
противодействия коррупции

1.7.

Обеспечение участия лиц, впервые
поступивших
на
работу
и
замещающих
должности,
связанные
с
соблюдением
антикоррупционных
стандартов,
в
мероприятиях
по
профессиональному развитию в области
противодействия коррупции

Ожидаемый результат
по профессиональному развитию в области
противодействия коррупции, в том числе прошли
обучение по дополнительным профессиональным
программам в области противодействия коррупции;
повышен уровень правовой грамотности
гражданских
служащих
(работников),
в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции;
в
Росприроднадзор
представлен
доклад
об исполнении пп. «а» п. 39 Национального плана
противодействия коррупции на 2021–2024 годы,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 16.08.2021 № 487

Директор
(Афенин И.А.)

20.01.2022
20.01.2023
20.01.2024

Лица,
впервые
поступившие
на работу и замещающие должности, связанные
с соблюдением антикоррупционных стандартов,
приняли
участие
в
мероприятиях
по
профессиональному
развитию
в
области
противодействия коррупции
повышен уровень правовой грамотности
работников, замещающих должности, связанные
с соблюдением антикоррупционных стандартов;
в
Росприроднадзор
представлен
доклад
об исполнении пп. «б» п. 39 Национального плана
противодействия коррупции на 2021–2024 годы,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 16.08.2021 № 487

№ п/п
1.8.

1.9.

Мероприятие
Обеспечение участия работников ФГБУ
«ТОтехмордирекция»,
в
должностные
обязанности которых входит участие в
проведении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, в
мероприятиях
по
профессиональному
развитию
в
области
противодействия
коррупции, в том числе их обучение
по
дополнительным
профессиональным
программам в области противодействия
коррупции

Представление
в
Росприроднадзор
правоприменительной практики, связанной с
реализацией
Федерального
закона
от
03.12.2012
г.
№
230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных
лиц
их
доходам»,
и
предложений
для
включения
в методические рекомендации, определяющие
порядок
осуществления
контроля
за

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Директор
(Афенин И.А.)

20.01.2022
20.01.2023
20.01.2024

Работники,
в должностные обязанности, которых входит
участие в проведении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд, приняли
участие в мероприятиях
по профессиональному развитию в области
противодействия коррупции, в том числе прошли
обучение по дополнительным профессиональным
программам в области противодействия коррупции;
повышен уровень правовой грамотности
работников, в должностные обязанности которых
входит участие в проведении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
нужд;
в
Росприроднадзор
представлен
доклад
об исполнении пп. «в» п. 39 Национального плана
противодействия коррупции на 2021–2024 годы,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 16.08.2021 № 487

Директор
(Афенин И.А.)

01.09.2022
01.03.2023

Проведен
анализ
фактов
выявления
несоответствия
расходов
работников ФГБУ
«ТОтехмордирекция»
подведомственных
учреждений их доходам;
в Росприроднадзор представлены предложения
для включения в методические рекомендации,
определяющие порядок осуществления контроля за
соответствием расходов лиц, представивших
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, их

Ожидаемый результат

№ п/п

Ответственные
исполнители

Мероприятие

Срок
исполнения

соответствием расходов лиц, представивших
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, их
доходам
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

доходам

Актуализация сведений, представляемых
Директор
работниками
при
поступлении
(Афенин И.А.)
на работу в ФГБУ «ТОтехмордирекция»,
о их родственниках и свойственниках Отдел права и кадров
в целях выявления возможного конфликта
(Мирошниченко
интересов
О.А.)
Информирование
работников
ФГБУ
Директор
«ТОтехмордирекция» о запрете получать в
(Афенин И.А.)
связи
с
исполнением
должностных
обязанностей вознаграждения от физических и Отдел права и кадров
юридических
лиц
(подарки,
денежное
(Мирошниченко
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
О.А.)
развлечений, отдыха, транспортных расходов
и иные вознаграждения)
Подготовка предложений об оптимизации
взаимодействия
с
подразделением
центрального аппарата Росприроднадзора по
вопросам профилактики коррупционных и
иных правонарушений
Проведение

анализа

мер

по

Ожидаемый результат

01.11.2022
01.11.2023
01.11.2024

31.10.2022
31.10.2023
31.10.2024

Актуализированы сведения о родственниках
и
свойственниках
работников
ФГБУ
«ТОтехмордирекция», содержащиеся в анкетах,
представленных
ими
при поступлении работу

Направление в структурные подразделения
ФГБУ «ТОтехмордирекция» информационных
писем о запрете на получение в связи с
исполнением
должностных
(служебных)
обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц

Директор
(Афенин И.А.)

31.10.2022
31.10.2023
31.10.2024

В Росприроднадзор представлены предложения
об оптимизации взаимодействия с подразделением
центрального аппарата Росприроднадзора по
вопросам профилактики коррупционных и иных
правонарушений

Директор

31.10.2022

В Росприроднадзор представлен доклад о мерах

№ п/п

Мероприятие
предупреждению коррупции,
ФГБУ «ТОтехмордирекция»

принятых

в

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

(Афенин И.А.)

31.10.2023
31.10.2024

Ожидаемый результат
по предупреждению коррупции, принятых в ФГБУ
«ТОтехмордирекция»
с
предложениями
по
совершенствованию
(развитию)
антикоррупционной деятельности учреждения в
этом направлении

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Росприроднадзора,
мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1.

2.2.

Проведение
мониторинга
практики
привлечения
работников
ФГБУ
«ТОтехмордирекция»
к
дисциплинарной
ответственности за несоблюдение запретов,
ограничений и обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции

Директор
(Афенин И.А.)

Проведение мониторинга информации
о фактах привлечения работников ФГБУ
«ТОтехмордирекция»
к
уголовной
ответственности
за
преступления
коррупционной направленности, а также о
фактах хищения средств, направленных
на реализацию национальных и федеральных
проектов (программ) в сфере регулирования
Росприроднадзора

Директор
(Афенин И.А.)

28.02.2023
29.04.2024
В
Росприроднадзор
соответствующий доклад

01.12.2022
01.12.2023
02.12.2024

представлен

В Росприроднадзор направлен соответствующий
доклад;
Выявление и устранение причин и условий,
способствующих
совершению
преступлений,
а также проработка вопроса минимизации
и (или) ликвидации последствий указанных
правонарушений;

III. Взаимодействие ФГБУ «ТОтехмордирекция» с институтами гражданского общества и гражданами,
обеспечение доступности информации о деятельности ФГБУ «ТОтехмордирекция»
3.1.

Проведение
официального

ревизии
сайта

подраздела
ФГБУ

Директор
(Афенин И.А.)

01.08.2022
01.08.2023

Проведена
ревизия
подраздела
официального сайта ФГБУ «ТОтехмордирекция»,

№ п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

«ТОтехмордирекция»,
посвященного Отдел права и кадров
вопросам противодействия коррупции
(Мирошниченко
О.А.)

Срок
исполнения
01.08.2024

Отдел экспертного
сопровождения и
экологического
проектирования
(Крючкова Е.В.)

Ожидаемый результат
посвященного
вопросам
противодействия
коррупции;
наполнение
подраздела
приведено
в соответствие с Требованиями к размещению
и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов
федеральных
государственных
органов,
Центрального банка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования,
государственных
корпораций
(компаний), иных организаций, созданных на
основании федеральных законов, утвержденными
приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н;

IV. Мероприятия ФГБУ «ТОтехмордирекция», направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности
4.1.

Обобщение
и
анализ
Директор
правоприменительной
практики
(Афенин И.А.)
осуществления ФГБУ «ТОтехмордирекция»
коррупционно-опасных
функций
по
Заместитель
осуществлению
контроля
(надзора)
в
директора по
установленной сфере деятельности
финансам – главный
бухгалтер
(Тарышкина Т.М.)

31.03.2023
29.03.2024

Выявление
признаков
коррупционных
проявлений
при
осуществлении
ФГБУ
«ТОтехмордирекция»
контрольно-надзорных
функций,
выработка
предложений
по их устранению и недопущению

№ п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

Главный инженер
(Сергиенко А.В.)
Руководители
филиалов
(Вергун С.И.,
Ким В.Д.)
Отдел экспертного
сопровождения и
экологического
проектирования
(Крючкова Е.В.)
4.2.

Обобщение
и
анализ
Директор
правоприменительной
практики
(Афенин И.А.)
осуществления ФГБУ «ТОтехмордирекция»
коррупционно-опасных
функций
по
Заместитель
предоставлению государственных услуг в
директора по
установленной сфере деятельности
финансам – главный
бухгалтер
(Тарышкина Т.М.)
Главный инженер
(Сергиенко А.В.)
Руководители
филиалов
(Вергун С.И.,

31.03.2023
Выявление
признаков
коррупционных
29.03.2024 проявлений
при
осуществлении
ФГБУ
«ТОтехмордирекция» функций по предоставлению
государственных услуг, выработка предложений по
их устранению и недопущению

№ п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители
Ким В.Д.)
Отдел экспертного
сопровождения и
экологического
проектирования
(Крючкова Е.В.)

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

