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Наименование Программы

Программа противодействия коррупции в
сфере деятельности Гостехнадзоре Ульяновской области
Основание для разработки Про- Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. №
граммы
460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011
годы»;
Областная целевая программа «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на
2008-2012 годы», утверждённая Постановление Правительства Ульяновской области от
22 июля 2008 г. № 14/329-П
Основной
граммы

разработчик

Про- Гостехнадзор Ульяновской области

Исполнитель

Гостехнадзор Ульяновской области

Цели Программы

- Исключение возможности проявления коррупции, её влияния на государственных гражданских служащих Гостехнадзора Ульяновской области;
- Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией в сфере деятельности Гостехнадзора Ульяновской области;
- Создание системы противодействия коррупции в сфере деятельности Гостехнадзора
Ульяновской области

Задачи Программы

- Оценка возможности проявления коррупции в сфере деятельности Гостехнадзора
Ульяновской области
- Устранение условий, порождающих коррупцию;
- Снижение риска коррупционных действий и
потерь от их совершения;
- Формирование нетерпимости к коррупционным действиям;
- Предупреждение коррупционных правонарушений;
- Обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях,
прямо предусмотренных нормативными правовыми актами
-Исследование коррупциогенных
факторов и эффективности мер антикоррупционной
политики;
- Формирование антикоррупционного общественного сознания;
- Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции и коррупциогенных факторах, а
также на их свободное освещение в средствах
массовой информации.

Сроки реализации
Программы

2008-2012 года

Основные мероприятия
Программы

1. Совершенствование организации деятельности в сфере Гостехнадзора Ульяновской области по размещению деятельности государственных заказов;
2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов;
3.Внедрение
системы
внутреннего
антикоррупционного контроля;
4. Формирование нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции;
5.Совершенствование автоматизации
документооборота;

6. Поиск и устранение зон повышенного коррупционного риска.
Индикаторы оценки эффектив- - Число выявленных коррупционных правоности Программы
нарушений со стороны должностных лиц,
государственных гражданских служащих Гостехнадзора Ульяновской области;
- Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции;
- Соотношение числа выявленных коррупционных правонарушений и доли граждан и
организаций, сталкивающихся с коррупцией.
Ожидаемые конечные результа- Укрепление доверия населения к деятельноты реализации Программы
сти Гостехнадзора Ульяновской области.
Контроль за реализацией
Программы

Гостехнадзор Ульяновской области

1. Состояние проблемы
Согласно Федерального закона Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ понятие «коррупция» означает
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также от имени или в интересах юридического лица.
Разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции являются необходимыми элементами реализации административной реформы.
В Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Ульяновской области возникают
дополнительные условия для развития коррупции. В число таких условий
входят:
- наличие полномочий, связанных с распределением финансовых
средств;
- высокая степень свободы действия, вызванная спецификой их работы;
- контрольно – надзорные полномочия;

- заключение контактов с гражданами и организациями.
Поэтому целесообразно в сферах с повышенным риском коррупции
разработать дополнительные механизмы, ограничивающие возможности ее
проявления.
В настоящее время в целях принятия эффективных мер по противодействию коррупции в Гостехнадзоре Ульяновской области приняты ведомственные акты:
- приказ от 27.10.2008 № 42 «Об утверждении типовых мер по предупреждению коррупции в инспекции Гостехнадзора Ульяновской области».
Данный приказ устанавливает систему мер, направленных на предупреждение коррупции в инспекции, требования к исполнению должностных обязанностей государственными гражданскими служащими инспекции, предупреждающие коррупцию;
- приказ от 18.3.2009 № 22 «Об утверждении антикоррупционной программы Гостехнадзора Ульяновской области». В рамках данного приказа в
инспекции утверждается антикоррупционная программа на 2009 год, и назначается ответственный за организацию работы по противодействию коррупции в инспекции;
- приказом от 01.04.2009 № 29 в инспекции утверждён состав антикоррупционной комиссии Гостехнадзора;
- приказ от 15.03.2010 № 7-по «Об утверждении антикоррупционной
программы Гостехнадзора Ульяновской области на 2010 год». Данным приказом утверждается антикоррупционная программа на 2010 год, перечень
основных мероприятий направленных на антикоррупционную деятельность,
создаётся комиссия антикоррупционной программы, назначается ответственный за реализацию мероприятий программы, а также ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов в
инспекции;
- приказом от 31.08.2009 года № 59 разработан и утвержден Перечень
коррупционных должностей Гостехнадзора Ульяновской области.
В число основных итогов реализации программы с 2009 по 2010 год
можно отметить следующее:
- организованна система проведения антикоррупционных экспертиз
проектов нормативно-правовых актов инспекции;
- инспекция принимает участие в проведении мониторинга эффективности реализации исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, разработанный Уполномоченным по противодействию коррупции и его аппаратом;
- в целях профилактики коррупции среди сотрудников инспекции были
проведены заседания антикоррупционной комиссии Гостехнадзора, в
течении 8 месяцев 2009 года. В 2010 году было проведено одно заседание
комиссии – 6.11.2010 года. Также в 2009 году в рамках трёх областных

семинаров-совещаний инспекции Гостехнадзора Ульяновской области были
заслушаны доклады ответственного по организации работы по
противодействию коррупции в инспекции. В 2010 году проведено два
заседания по вопросам антикоррупционной деятельности;
- повышение открытости деятельности инспекции Гостехнадзора
Ульяновской области. Официальный сайт инспекции приведён в полное
соответствие с требованиями Федерального закона от 9.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления». На сайте производятся периодические
публикации по вопросам противодействия коррупции в инспекции,
размещаются тексты проектов правовых актов инспекции и Правительства
Ульяновской области, размещена информация о «телефоне доверия» и мерах,
которые необходимо принимать в случае выявления фактов коррупции среди
сотрудников инспекции.
2. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
- искоренение причин и условий, порождающих коррупцию;
- исключение возможности проявления коррупции, ее влияния на государственных гражданских служащих;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от угроз,
связанных с коррупцией в сфере деятельности Гостехнадзора Ульяновской
области.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- повышение эффективности деятельности Гостехнадзора Ульяновской
области по противодействию коррупции;
- выявление условий, способствующих проявлению коррупции в сфере
деятельности Гостехнадзора Ульяновской области;
- разработка и внедрение механизмов, противодействующих возможности коррупции в сфере деятельности Гостехнадзора Ульяновской области;
- совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение её результативности;
- совершенствование организационного и методического обеспечения
антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по её предупреждению;
- обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции;
− снижение возможности риска коррупционных действий.

3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации Программы:
- снизится возможность коррупциогенных проявлений в Гостехнадзоре
Ульяновской области;
- укрепится доверие населения к государству, повысится уважение граждан к государственной гражданской службе.
Гостехнадзор Ульяновской области осуществляет организацию исследования и оценку эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам.
После внедрения механизмов исследования коррупционных рынков
при исполнении государственных функций оценка эффективности реализации Программы должна проводиться по показателям, отражающим:
- число выявленных коррупционных правонарушений со стороны государственных гражданских служащих, иных должностных лиц, работающих в
Гостехнадзоре Ульяновской области;
- долю граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции;
- уровень удовлетворенности заявителями качеством и доступностью
государственных услуг.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2008 - 2012 годы.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счёт средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности Гостехнадзора Ульяновской области. Дополнительными источниками средств на реализацию программных мероприятий
могут являться средства областного бюджета Ульяновской области, выделяемые на финансирование мероприятий административной реформы.
6. Система управления и контроль за реализацией Программы
Ответственным за реализацию Программы противодействия коррупции
в сфере деятельности Гостехнадзора Ульяновской области является председатель Комиссии по реализацию мер по предупреждению коррупции в Гостехнадзоре Ульяновской области.
Комиссия по реализации мер по предупреждению коррупции в Гостехнадзоре Ульяновской области осуществляет следующие функции:
- обеспечение участия в управлении реализацией Программы предста-

вителей гражданского общества, в том числе экспертных и научных организаций;
- информирование компетентных органов о возможных фактах коррупции в Гостехнадзоре Ульяновской области;
- проведение детального анализа исполнения процедур размещения государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг для государственных нужд, в том числе проведение сопоставительного
анализа закупочных цен со среднерыночными;
- сбор и анализ информации о признаках и фактах коррупционной деятельности, юридическая оценка и выработка мер по их устранению;
- выявление причин и условий коррупции, в том числе способствующих незаконному расходованию бюджетных средств, выработка мероприятий по их устранению;
- контроль проверки отделом кадрового и организационного обеспечения Гостехнадзора персональных данных, представляемых кандидатами на
государственную гражданскую службу, в том числе на наличие судимостей,
соответствия действительности декларации о доходах;
- обеспечение интенсивного взаимодействия с другими федеральными
органами исполнительной власти по вопросам реализации Программы.
Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы является использование на всех стадиях независимого мониторинга хода реализации Программы. Оперативная информация о ходе реализации основных
мероприятий Программы, о нормативных актах по управлению Программой
и об условиях проведения конкурсов размещается на официальном сайте Гостехнадзора Ульяновской области (за исключением закрытых конкурсов) в
сети Интернет.
7. Мероприятия программы
1. Разработка и утверждение Перечня коррупционных должностей
Гостехнадзора Ульяновской области. Данный перечень утверждён приказом
Гостехнадзора Ульяновской области от 31.08.2009 года № 59 в соответствии
с пунктом 2 постановления Губернатора Ульяновской области от 24.08.2009
№ 62 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Ульяновской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей».
2. Противодействие коррупции в области государственных закупок,
принятия других управленческих решений. Должна быть продолжена работа
по оптимизации процедур закупок для государственных хозяйственных
нужд. В частности, будет реализована система мер по:

- установлению процедур, позволяющих проводить мониторинг
отклонения цен заключения договоров от среднерыночного уровня;
- установлению и использованию максимального числа процедур,
расширяющих свободную конкуренцию поставщиков продукции для
государственных нужд;
- устранению случаев участия на стороне поставщиков продукции для
государственных нужд лиц, которые могут оказать прямое влияние на
процесс формирования, размещения и контроля над проведением
государственных закупок.
2.1. Усиление работы по противодействию коррупции в сфере
государственных закупок в Гостехнадзора.
2.2.
Разработка,
утверждение,
внедрение
административных
регламентов
исполнения
Гостехнадзором
Ульяновской
области
государственных функций и предоставления государственных услуг.
2.3. Организация проведения антикоррупционной экспертизы
ведомственных нормативных правовых актов и их проектов, а также
проектов нормативных правовых актов, вносимых в Правительство
Ульяновской области.
Противодействие коррупции должно включать в себя мероприятия по
исключению из нормативных правовых актов норм, порождающих
коррупцию, повышающих вероятность совершения коррупционных сделок.
Необходимо минимизировать меру административного усмотрения, без
которого процесс государственного управления невозможен. Наиболее
актуальной представляется антикоррупционная экспертиза в отношении тех
нормативных правовых актов, которые регулируют контрольные,
разрешительные,
регистрационные,
юрисдикционные
полномочия
государственных гражданских служащих во взаимоотношениях с
физическими и юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации
данных полномочий.
3. Установление обратной связи с потребителями государственных
услуг. В Гостехнадзоре Ульяновской области должна проводиться экспертиза
жалоб и обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях.
Предусматривается установка и работа в Гостехнадзоре Ульяновской
области «телефона доверия».
Предусматривается открытие на сайте Гостехнадзора Ульяновской
области специальной страницы для отзывов о деятельности Гостехнадзора и
должностных лиц (с ограничением доступа к указанной информации).
В рамках деятельности Комиссии по противодействию коррупции в
Гостехнадзоре будут рассматриваться поступающие сообщения (обращения,
жалобы) о коррупционных инцидентах в Гостехнадзоре Ульяновской области
и результаты будут сообщаться заявителю.
3.1. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан на

действия (бездействия) государственных служащих, с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и организации их проверки
3.2. Организация работы «телефонов доверия». Определение порядка
регистрации и обработки поступающих сообщений. Информирование о
создании «телефонов доверия» через СМИ и Интернет-сайт
3.3. Создание на официальном сайте постоянно действующей рубрики
по вопросам противодействия коррупции в Гостехнадзоре.
3.4. Мониторинг СМИ о фактах коррупции в Гостехнадзоре
Ульяновской области.
4. Контроль коррупционного поведения государственных служащих,
занимающих коррупционные должности.
В сфере компетенции
Гостехнадзора Ульяновской области находится возможность создания
собственной системы внутреннего контроля, основанной на механизме
служебных разоблачений. Механизм служебных разоблачений заключается в
немедленном предоставлении отдельными государственными гражданскими
служащими Гостехнадзора Ульяновской области информации о
коррупционных инцидентах, в которые вовлечены их коллеги, в Комиссию
по противодействию коррупции.
Основным направлением внутреннего контроля должна стать система
постоянного мониторинга имущественного положения должностных лиц, в
том числе на основе анализа деклараций о доходах и имуществе,
принадлежащем должностным лицам на праве собственности.
Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со
стороны государственных гражданских служащих, а также получателей
государственных услуг.
Основная
задача
этического
образования
государственных
гражданских служащих - разъяснение им основных положений
международного законодательства, законодательства Российской Федерации
по противодействию коррупции, корпоративных ценностей Гостехнадзора
Ульяновской области, вопросов административной и уголовной
ответственности за коррупционные правонарушения и преступления,
разъяснение ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления.
Данные мероприятия должны проводится для сотрудников
Гостехнадзора Ульяновской области.
Необходимо перейти к систематической публикации информационных
материалов о том, что такое коррупция, как она влияет на социальноэкономическое развитие страны, в чем заключается ущерб, наносимый
Российской Федерации, обществу и каждому отдельному гражданину
коррупцией,
какие
действия
по
противодействию
коррупции
предусматриваются международным законодательством и законодательством
Российской Федерации, как эти меры могут повлиять на конкретную
ситуацию с коррупцией.
4.1. Создание системы внутреннего информирования о коррупционном

поведении государственных служащих
4.2. Создание системы постоянного мониторинга имущественного
положения должностных лиц
4.3. Проведение контрольных выездных проверок в отношении
государственных служащих инспекции в случаях поступления обращений
граждан
4.4. Заслушивание государственных гражданских служащих инспекции
по вопросам антикоррупционной деятельности
4.5. Разработка и внедрение типовых мер противодействия коррупции.
4.6. Проведение тематических семинаров - совещаний с
государственными гражданскими служащими инспекции Гостехнадзора
Ульяновской области
4.7. Проведение инвентаризации объектов собственности инспекции с
целью более тщательного их учёта и выявления случаев незаконных
отчуждений
4.8. Анализ основных целевых индикаторов и показателей программы
«Противодействие коррупции в сфере деятельности Гостехнадзора
Ульяновской области»
5. Выявление зон повышенного коррупционного риска и меры по их
устранению. В связи с тем, что Гостехнадзор Ульяновской области является
органом исполнительной власти, осуществляющим контрольно-ненадзорную
деятельность, инспекции присущи особые специфические зоны повышенного
коррупционного риска. В число таких зон входят полномочия по
предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам, а
также осуществление государственного надзора за техническим состоянием
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним в процессе использования в части обеспечения безопасности жизни и
здоровья людей, имущества, охраны окружающей среды. Также в число зон
повышенного коррупционного риска включаются полномочия, связанных с
распределением значительных финансовых средств при осуществлении
хозяйственной деятельности и полномочия по соблюдению законодательства
о государственной гражданской службе при организации конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы.
5.1.
Осуществление
государственного
надзора.
Одним
из
основополагающих направлений в рамках данной зоны повышенного
коррупционного риска является разработка и внедрение административных
регламентов по исполнению государственных функций и предоставлению
государственных услуг.
5.2. Предоставление государственных услуг физическим и
юридическим лицам.
5.3. Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджетных
средств. Осуществление внутриведомственного финансового контроля глав-

ным консультантом - главным бухгалтером инспекции, путём проведения
сверки отчётности, расходования бланков строго отчётности и проведения
инвентаризации.
5.4. Формирование начальной (максимальной) цены контракта при
разработке ТЭЗ на закупку товаров, работ и услуг. В рамках данной зоны
повышенного
коррупционного
риска
необходимо
предусмотреть
противодействие коррупции в области государственных закупок, принятия
других управленческих решений связанных с распределением значительных
финансовых средств. Следует отметить, что данная зона риска подвергается
двойному контролю, поскольку и главным распорядителем бюджетных
средств инспекции Гостехнадзора Ульяновской области является
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области.
5.5. Принятие нормативно-правовых актов. В рамках данной зону
повышенного коррупционного риска организованна процедура проведения
антикоррупционной экспертизы правовых актов инспекции, в целях
исключения коррупционной составляющей.
5.6.
Административная
практика
инженеров-инспекторов
Гостехнадзора. Анализ административной практики инспектора проводится
два раза в год. Обобщаются сведения по выявленным административным
правонарушениям, после чего проводится поиск и выявление допущенных
нарушений. В случае выявления нарушения будет проводиться служебное
расследование.
8. План реализации Программы
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1

2

3

4

1.

Разработка и утверждение Консультант ГоПеречня
коррупционных стехнадзора Ульядолжностей
Гостехнадзора новской области
Ульяновской области

2. Противодействие коррупции в области государственных закупок,
принятия других управленческих решений
2.1. Усиление работы по противо- Комиссия
по Постоянно
действию коррупции в сфере предупреждению
государственных закупок в коррупции
Гостехнадзора
2.2. Разработка, утверждение, вне- Консультант

Го- Постоянно

дрение административных ре- стехнадзора Ульягламентов исполнения Гостех- новской области
надзором Ульяновской области государственных функций
и предоставления государственных услуг
2.3. Организация проведения анти- Консультант Го- Постоянно
коррупционной
экспертизы стехнадзора Ульяведомственных нормативных новской области
правовых актов и их проектов,
а также проектов нормативных правовых актов, вносимых в Правительство Ульяновской области
3. Установление обратной связи с потребителями государственных
услуг
3.1. Осуществление
экспертизы Комиссия
по Постоянно
жалоб и обращений граждан предупреждению
на действия (бездействия) го- коррупции
сударственных служащих, с
точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки
3.2. Организация работы «телефонов доверия». Определение
порядка регистрации и обработки поступающих сообщений. Информирование о создании «телефонов доверия» через СМИ и Интернет-сайт

Начальник инспек- Постоянно
ции Гостехнадзора
Ульяновской области

3.3. Создание на официальном
сайте постоянно действующей
рубрики по вопросам противодействия коррупции в Гостехнадзоре.

Начальник инспек- Постоянно
ции Гостехнадзора
Ульяновской области; консультант заместитель главного государственного
инженераинспектора
Гостехнадзора Ульяновской области

по МО
новск»

«г.Улья-

3.4. Мониторинг СМИ о фактах Консультант Го- Постоянно
коррупции в Гостехнадзоре стехнадзора УльяУльяновской области.
новской области

4. Контроль коррупционного поведения государственных служащих,
занимающих коррупционные должности
4.1. Создание системы внутреннего информирования о коррупционном поведении государственных служащих

Начальник инспек- Постоянно
ции Гостехнадзора
Ульяновской области

4.2. Создание системы постоянно- Комиссия по про- Постоянно
го мониторинга имуществен- тиводействию корного положения должностных рупции
лиц
4.3. Проведение контрольных выездных проверок в отношении
государственных
служащих
инспекции в случаях поступления обращений граждан

Начальник инспек- По мере необхоции Гостехнадзора димости
Ульяновской области

4.4. Заслушивание государствен- Комиссия по про- Ежеквартально
ных гражданских служащих тиводействию коринспекции по вопросам анти- рупции
коррупционной деятельности
4.5. Разработка и внедрение типо- Комиссия по провых мер противодействия кор- тиводействию коррупции
рупции
4.6. Проведение тематических семинаров - совещаний с государственными гражданскими
служащими инспекции Гостехнадзора Ульяновской области

Начальник инспек- Не менее одноции Гостехнадзора го раза в течеУльяновской обла- нии 6 месяцев
сти; консультант
Гостехнадзора
Ульяновской области

4.7. Проведение инвентаризации
объектов
собственности
инспекции с целью более тщательного их учёта и выявления
случаев незаконных отчуждений

Главный
Один раз в год
консультант
–
главный бухгалтер
инспекции Гостехнадзора
Ульяновской области

4.8. Анализ основных целевых ин- Консультант Го- Ежеквартально
дикаторов и показателей про- стехнадзора Ульяграммы
«Противодействие новской области
коррупции в сфере деятельности
Гостехнадзора
Ульяновской области»

5. Выявление зон повышенного коррупционного
риска и меры по их устранению.
№ Зоны повышенного Меры по устранеп/п
коррупционного
нию зон повышенриска
ного коррупционного риска
5.1.

Осуществление государственного надзора

Срок исполнения

Ответственные

Разработка админи- 2010-2012 Начальник
стративных реглаинспекции
ментов по исполнению государственных функций и
предоставлению государственных
услуг. Проведение
контрольных выездных проверок в
отношении государственных служащих
инспекции в случаях
поступления обращений граждан и
заслушивание государственных гражданских служащих
инспекции по вопросам антикоррупци-

онной деятельности
5.2.

Предоставление го- Разработка админи- 2010-2012 Начальник
сударственных услуг стративных реглаинспекции
физическим и юри- ментов по исполнедическим лицам
нию государственных функций и
предоставлению государственных
услуг. Проведение
контрольных выездных проверок в
отношении государственных служащих
инспекции в случаях
поступления обращений граждан и
заслушивание государственных гражданских служащих
инспекции по вопросам антикоррупционной деятельности

5.3.

Формирование, ис- Осуществление внуполнение и контроль триведомственного
за исполнением бюд- финансового контрожетных средств
ля

Ежеквартально

Главный
консульта
нт – главный бухгалтер

5.4.

Формирование наПроведение
чальной (максималь- мониторинга цен на
ной) цены контракта закупку товаров, рапри разработке ТЭЗ
бот и услуг
на закупку товаров,
работ и услуг

По мере
формирования ТЭЗ

Главный
консульта
нт – главный бухгалтер

5.5. Принятие норматив- Проведение антино-правовых актов коррупционной экспертизы правовых
актов
5.6.

Административная
практика инженеров-инспекторов

По мере Консульта
необходи- нт инспекмости
ции

Анализ администра- до 15 июня Начальник
тивной практики
до 15 янва- инспекции
инспектора.
ря

Гостехнадзора

Поиск и выявление
допущенных нарушений. Проведение
служебного расследования.
____________

