
Отчет о выполнении плана противодействия коррупции 

Енисейского бассейнового водного управления за 2 полугодие 2012 года 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственн

ые 

исполнител

и 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактическое 

выполнение 

1. 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 
1.1. Обеспечение 

действенного 

функциониров

ания 

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государственн

ых служащих 

и 

урегулировани

ю конфликта 

интересов 

Общий отдел По 

отдельному 

плану 

работы 

комиссии по 

соблюдению 

требований 

к 

служебному 

поведению 

федеральны

х 

государстве

нных 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

Профилактика 

и снижение 

рисков 

коррупционных 

проявлений при 

исполнении 

государственны

ми служащими 

Енисейского 

БВУ своих 

должностных 

обязанностей и 

соблюдении 

ими требований 

к служебному 

поведению 

Обеспечена 

работа 

комиссии по 

соблюдения 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государственн

ых служащих 

и 

урегулирован

ию конфликта 

интересов 

1.3. Организация 

проведении в 

порядке, 

предусмотрен

ном 

нормативными 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации, 

проверок по 

случаям 

несоблюдения 

федеральными 

государственн

Общий 

отдел, 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государствен

ных 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

По 

отдельному 

плану 

работы 

Комиссии по 

соблюдению 

требований 

к 

служебному 

поведению 

федеральны

х 

государстве

нных 

служащих и 

Профилактика 

и снижение 

рисков 

коррупционных 

проявлений при 

исполнении 

государственны

ми служащими 

Енисейского 

БВУ своих 

должностных 

обязанностей и 

соблюдении 

ими требований 

к служебному 

Не выявлено 

фактов 

коррупционны

х проявлений 

федеральными 

гражданскими 

служащими 

при 

исполнении 

служебных 

обязанностей. 



ыми 

служащими 

ограничений, 

запретов и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленны

х в целях 

противодейств

ия коррупции, 

нарушения 

ограничений, 

касающихся 

получения 

подарков, и 

порядка сдачи 

подарка, а 

также 

применение 

соответствую

щих мер 

юридической 

ответственнос

ти 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

поведению 

1.4. Осуществлени

е контроля 

исполнения 

государственн

ыми 

служащими 

обязанности 

по 

уведомлению 

представителя 

нанимателя о 

выполнение 

иной 

оплачиваемой 

работы 

Общий 

отдел, 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государствен

ных 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

При 

обращении к 

представите

лю 

нанимателя 

с 

уведомление

м о 

выполнении 

иной 

оплачиваемо

й работы. По 

отдельному 

плану 

работы 

комиссии по 

соблюдению 

требований 

к 

служебному 

поведению 

федеральны

х 

государстве

нных 

Профилактика 

и снижение 

рисков 

коррупционных 

проявлений при 

исполнении 

государственны

ми служащими 

Енисейского 

БВУ своих 

должностных 

обязанностей и 

соблюдении 

ими требований 

к служебному 

поведению  

Гражданские 

служащие 

своевременно 

уведомляют 

представителя 

нанимателя об 

иной 

оплачиваемой 

работе 



служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

1.5.  Организация 

систематическ

ого 

проведения 

Енисейским 

БВУ оценок 

коррупционны

х рисков, 

возникающих 

при 

реализации им 

своих 

функций, и 

внесение 

уточнений в 

перечень 

должностей 

федеральной 

государственн

ой службы, 

замещение 

которых 

связано с 

коррупционны

ми рисками 

Общий отдел По 

отдельному 

плану 

работы 

общего 

отдела 

Профилактика 

и сни-жение 

рисков кору-

пционных 

проявле-ний 

при 

исполнении 

государственны

ми служащими 

Енисей-ского 

БВУ своих 

должностных 

обязан-ностей и 

соблюдении 

ими требований 

к служебному 

поведению 

Анализ 

работы 

проводится 

пос-тоянно. 

Не выяв-лено 

фактов 

коррупционны

х проявлений 

федеральными 

гражданскими 

служащими 

при 

исполнении 

служебных 

обязанностей. 

1.6.  Проведение 

работы по 

выявлению 

случаев 

возникновения 

кофликта 

интересов, 

одной 

стороной 

которого 

являются лица, 

замещающие 

должности 

госу-

дарственной 

службы 

категории 

«руководители

Общий 

отдел, 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государствен

ных 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

По 

отдельному 

плану 

работы 

Комиссии по 

соблюдению 

требований 

к 

служебному 

поведению 

федеральны

х 

государстве

нных 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

Профилактика 

и сни-жение 

рисков кору-

пционных 

проявле-ний 

при 

исполнении 

государственны

ми служащими 

Енисей-ского 

БВУ своих 

должностных 

обязан-ностей и 

соблюдении 

ими требований 

к служебному 

Не выявлено 

случаев 

возникновени

я конфликта 

интересов, 

одной 

стороной в 

котором  

являются 

гражданскими 

служащими 

при 

исполнении 

служебных 

обязанностей. 



», и 

осуществление 

мер по 

предотвращен

ию и 

урегулировани

я конфликта 

интересов, а 

также 

применение 

мер 

юридической 

ответствен-

ности, 

предусмотрен

ных 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации.  

1.7. Осуществлени

е комплекса 

орга-

низационных, 

разъяснительн

ых и иных мер 

по 

соблюдению 

федеральными 

государственн

ыми 

служащими 

ограничений, 

запретов и по 

исполнению 

обязанностей, 

установленны

х 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации в 

целях 

противодейств

ия коррупции 

Общий 

отдел, 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государствен

ных 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

По 

отдельному 

плану 

работы 

общего 

отдела и 

Комиссии по 

соблюдению 

требований 

к 

служебному 

поведению 

федеральны

х 

государстве

нных 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

Организация 

занятий по 

разъяснению 

положений 

антикор-

рупционного 

зако-

нодательства, в 

том числе о 

действиях и 

проявления в 

действительнос

ти 

государственны

х гражданских 

служащих, 

рассматриваем

ых как 

коррупционные

, ситуаций 

конфликта 

интересов и 

механизмов его 

преодоления 

Разъяснение 

поло-жений 

антикор-

рупционного 

зако-

нодательства 

проводится в 

первой 

половине 

текущего года. 

1.8. Осуществлени

е комплекса 

орга-

Общий 

отдел, 

Комиссия по 

По 

отдельному 

плану 

Организация 

занятий по 

разъяснению 

Разъяснение 

гражданским 

служащим 



низационных, 

разъяснительн

ых и иных мер 

по 

соблюдению 

федеральными 

государственн

ыми 

служащими 

ограничений, 

касающихся 

получения 

подарков, в 

том числе 

направленных 

на 

формирование 

негативного 

отношения к 

дарению 

подарков 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государствен

ных 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

работы 

общего 

отдела и 

Комиссии по 

соблюдению 

требований 

к 

служебному 

поведению 

федеральны

х 

государстве

нных 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

положений 

антикор-

рупционного 

зако-

нодательства, в 

части 

соблюдения 

федера-льными 

государст-

венными 

служащими 

ограничений, 

касса-ющихся 

получения 

подарков, 

направлен-ных 

на формирова-

ние 

негативного 

отношения к 

даре-нию 

подарков ука-

занным 

служащим в 

связи с 

исполнением 

ими служебных 

обязанностей 

законодательс

тва, 

касающегося 

получения 

подарков 

гражданским 

служащими.  

1.9. Организация 

доведения до 

лиц, 

замещающих 

должности 

федеральной 

государственн

ой 

гражданской 

службы, 

положений 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации о 

противодейств

ии коррупции, 

в том числе об 

установлении 

наказания за 

получение и 

Общий 

отдел, 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государствен

ных 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

При 

назначении 

на 

должность 

государстве

нной 

гражданской 

службы 

По 

отдельному 

плану 

работы 

Комиссии по 

соблюдению 

требований 

к 

служебному 

поведению 

федеральны

х 

государстве

Письменное 

уведо-мление о 

соблюде-нии 

государствен-

ными 

гражданскими 

служащими 

общих 

принципов 

служеб-ного 

поведения, 

ограничений и 

запре-тов, 

связанных с 

гражданской 

службой. 

Организация 

занятий по 

разъяснению 

положений 

антикор-

Письменное 

уведо-мление 

о соблюде-нии 

государствен-

ными 

гражданскими 

служащими 

общих 

принципов 

служеб-ного 

поведения, 

ограничений и 

запретов, 

связанных с 

гражданской 

службой. 

 



дачу взятки, 

посредничеств

о во 

взяточничеств

е в виде 

штрафов, 

кратных сумме 

взятки, об 

увольнении в 

связи с 

утратой 

доверия, о 

порядке 

проверки 

сведений, 

представляемы

х 

федеральными 

государственн

ыми 

служащими в 

соответствии с 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации 

нных 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

рупционного 

зако-

нодательства 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в 

деятельности Енисейского БВУ, мониторинг коррупционных рисков и их 

устранение 

2.1. Осуществлени

е 

антикоррупци

онной 

экспертизы в 

отношении: 

- проектов 

локальных 

нормативных 

актов; 

- действующих 

локальных 

нормативных 

актов; 

- иных 

документов в 

целях 

выявления с 

учетом 

Общий отдел При 

разработке 

проектов 

актов по 

вопросам 

органи-

зации 

деятельност

и 

Енисейского 

БВУ. 

По 

результатам 

анализа 

правопри-

менительной 

практики 

Предупреждени

е включения в 

проекты актов 

положений, 

способствующи

х созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, а 

также по 

выявлению и 

устранению 

таких 

положений. 

Постоянно 

проводится 

анализ 

проектов 

документов. 



мониторинга 

соответствую

щей 

правопримени

тельной 

практики 

коррупционны

х факторов и 

устранение 

таких 

факторов  

2.2.  Обеспечение 

эффективного 

взаимодействи

я с 

правоохраните

льными 

органами и 

иными 

государственн

ыми органами 

по вопросам 

противодейств

ия коррупции 

в Енисейском 

БВУ 

Общий 

отдел, 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государствен

ных 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

При 

проведении 

проверок 

достовер-

ности 

представляя-

емых 

гражданино

м 

персональны

х дан-ных и 

иных сведе-

ний при 

поступле-

нии на 

гражданску

ю службу 

По 

отдельному 

пла-ну 

комиссий по 

соб-

людению 

требова-ний 

к 

служебному 

поведению 

государ-

ственных 

граждан-

ских 

служащих и 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

Организация 

информационн

ого обмена с 

право-

охранительным

и органами о 

совер-шении 

граждански-ми 

служащими 

пос-тупков, 

порочащих 

честь и 

достоинство, об 

ином 

нарушении 

требований к 

служебному 

поведению и 

коррупционных 

действиях, 

наличии 

судимости 

Не 

установлены 

факты 

совершении 

гражданскими 

служащими 

пос-тупков, 

порочащих 

честь и 

достоин-ство 

и иные 

нарушении 

требований к 

служебному 

поведению и 

коррупционны

х действиях, 

наличии 

судимости 

2.3. Внедрение в Отдел На Повышение Наличие 



деятельность 

Енисейского 

БВУ 

инновационны

х технологий 

государственн

ого 

управления и 

администриро

вание 

информацио

нного 

обеспечения  

Планово-

экономическ

ий отдел 

систематиче

ской основе 

с учетом 

изменений 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации 

резуль-

тативности и 

эффек-

тивности 

работы 

Енисейского 

БВУ в 

установленной 

сфере 

деятельности 

доступа к 

сведениям 

содержащихся 

в ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП для 

проверки 

соблюдения 

гражданскими 

служащими 

законодательс

тва о 

государственн

ой службе. 

2.4. Обеспечение 

внедрения и 

действенного 

функциониров

ания 

межведомстве

нного 

электронного 

взаимодействи

я федеральных 

органов 

исполнительно

й власти и 

электронного 

взаимодействи

я с 

гражданами и 

организациями 

в рамках 

предоставлени

я 

государственн

ых услуг 

Отдел 

информацио

нного 

обеспечения  

 

2012-2013  Обеспечено 

внедрение и 

функциониров

ание 

межведомстве

нного 

электронное 

взаимодействи

е при 

оказании 

государственн

ых услуг  

2.5. Введение и 

обеспечение 

действенного 

функциониров

ания единой 

системы 

документообо

рота, 

позволяющей 

осуществлять 

ведение учета 

и контроля 

Отдел 

информацио

нного 

обеспечения, 

секретариат 

2012-2013 Комплексная 

систе-ма 

контроля 

движе-ния 

документов и 

исполнения 

поруче-ний в 

системе 

Енисейского 

БВУ на базе 

СЭД 

Енисейского 

Введена 

система 

документообо

рота 



исполнения 

документов 

БВУ 

2.6. Совершенство

вание условий, 

процедур и 

механизмов 

государственн

ых закупок 

Планово-

экономическ

ий, общий 

отдел 

В 

соответстви

и с планами 

– графиками 

закупок 

Преимуществе

нное 

использование 

практики 

проведения 

открытых 

аукционов в 

электронной 

форме для 

осуществление 

процедуры 

государственны

х закупок 

Выполнение 

работ, 

оказание 

услуг, 

осуществлени

е закупок 

осуществляют

ся в 

соответствии с 

федеральным 

законом «О 

размещении 

заказов на 

поставки 

товаров, 

выполнение 

работ, 

оказание 

услуг для 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд» 

2.7. Мониторинг и 

выявление 

коррупционны

х рисков, в том 

числе причин 

и условий 

коррупции, в 

деятельности 

по 

размещению 

государственн

ых заказов и 

устранение 

выявленных 

коррупционны

х рисков 

Планово-

экономическ

ий 

По 

окончанию 

полугодия 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

госзаказов в 

Енисейском 

БВУ 

Не выявлено 

фактов 

коррупционны

х проявлений 

федеральными 

гражданскими 

служащими 

при 

исполнении 

служебных 

обязанностей. 

3. Взаимодействие Енисейского БВУ с институтами гражданского общества и 

гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, 

обеспечение доступности информации о деятельности Енисейского БВУ 

3.1.  Обеспечение 

размещения на 

официальном 

Интернет-

Отдел 

информацио

нного 

обеспечения, 

На 

систематиче

ской основе, 

по 

Ведение 

специализирова

нного раздела 

на 

Выполнено 



сайте 

Енисейского 

БВУ 

информации 

об 

антикоррупци

онной 

деятельности, 

создание и 

ведение 

специализиров

анного раздела 

о 

противодейств

ии коррупции 

общий отдел результатам 

проведения 

мероприятий 

по 

противодейс

твию 

коррупции 

официальном 

Интернет-сайте 

Енисейского 

БВУ 

3.2.  Осуществлени

е мер по 

созданию 

эффективной 

системы 

обратной 

связи, 

позволяющей 

корректироват

ь проводимую 

антикоррупци

онную работу 

на основе 

информации о 

ее 

результативно

сти, 

полученной от 

населения и 

институтов 

гражданского 

общества 

Отдел 

информацио

нного 

обеспечения, 

общий отдел 

На 

постоянной 

основе 

Созданию 

эффектив-ной 

системы обрат-

ной связи, 

позволяю-щей 

корректировать 

проводимую 

анти-

коррупционну

ю ра-боту на 

основе 

информации о 

ее 

результативнос

ти, полученной 

от насе-ления и 

институтов 

гражданского 

общества 

Выполнено 

3.3. Обеспечение 

возможности 

оперативного 

представления 

гражданами и 

организациями 

информации о 

фактах 

коррупции в 

федеральном 

органе 

Отдел 

информацио

нного 

обеспечения, 

общий отдел 

На 

постоянной 

основе 

Размещение 

информации о 

«телефоне 

доверия» и 

выделенном 

адресе 

электронной 

почты на сайте 

Енисейского 

БВУ 

Выполнено 



исполнительно

й власти или 

нарушениях 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государственн

ых служащих 

посредством: 

-

функциониров

ания 

«телефона 

доверия»; 

- приема 

электронных 

сообщений на 

выделенный 

адрес 

электронной 

почты по 

фактам 

коррупции 

3.4. Обобщение 

практики 

рассмотрения 

полученных в 

разных 

формах 

обращений 

граждан и 

организаций 

по фактам 

проявления 

коррупции и 

повышение 

результативно

сти и 

эффективност

и этой работы 

Общий отдел Ежекварталь

но 

Аналитическая 

справка 

Обращений 

граждан и 

организаций 

по фактам 

проявления 

коррупции не 

поступало 

3.5. Обеспечение 

эффективного 

взаимодействи

я Енисейского 

БВУ со 

средствами 

массовой 

Руководител

ь 

управления, 

общий отдел 

По 

результатам 

проведения 

мероприятий 

Организация 

выступлений 

руководства, 

уполномоченн

ых лиц 

Енисейского 

БВУ на радио, 

Выступление 

руководителя 

Енисейского 

БВУ по 

вопросам 

основной 

деятельности. 



информации в 

сфере 

противодейств

ия коррупции, 

в том числе 

оказание 

содействия 

средствам 

массовой 

информации в 

широком 

освещении 

мер по 

противодейств

ию коррупции, 

принимаемых 

Енисейским 

БВУ 

телевидении, 

опубликование 

информации в 

печатных  

изданиях  

4. Мероприятия Енисейского БВУ, направленные на противодействие 

коррупции с учетом специфики его деятельности 

4.1. Организация и 

проведение по 

поручению 

Росводресурсо

в, проверок 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ФГУ, 

подведомствен

ных 

Росводресурса

м и 

расположенны

х на 

территории 

Енисейского 

региона 

Планово-

экономическ

ий отдел 

По 

отдельному 

плану 

Предупреждени

е и 

профилактика 

коррупционных 

правонарушени

й 

В августе 2012 

года 

проведена 

проверка ФГУ 

«Востсиб-

регионводхоз» 

о соблюдении 

зако-

нодательства 

при 

размещении 

заказов на 

поставки 

товаров 

выполнении 

работ, 

оказания 

услуг для 

государственн

ых нужд 

 

 

 

Руководитель Енисейского БВУ                                                                  В.К. Благов 


