
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Р.Лшецк m i f i 

Об утверждении плана 
мероприятий ПО противодействию коррупции 

В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции, 
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года М273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
13 апреля 2010 года Ка460 «О Национальной стретегии противодействия 
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 
годы», законом Липецкой области от 07 октября 2008 года № 193-03 «О 
предупреждении коррупции в Липецкой области»^ во исполнение 
постановления администрации Липецкой области от 30 октября 2009 года 
№ 370 «О регулярном антикоррупционном мониторинге», 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 
Государственной жилищной инспекции Липецкой области на 2018-2019 годы 
(далее - План мероприятий по противодействию коррупции) (Приложение). 

2. Заместителям руководителя инспекции, начальникам отделов принять 
план мероприятий по противодействию коррупции к ишолнению, обеспечить 
его реализацию, предусматривать при текущем и перспективном планировании 
деятельности его выполнение. 

3. Контроль исполнения прик^а оставляю за с о ^ 

Руководитель инспекции / / / 7 Д.В. Надеев 
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приложение приказу 
«Об утверждении 

по противодей^^(ишла)ррупции» 

УТВЕРЖДАЮ 
[дйпгель инспекции 

Д.В. Надеев 

^ ^ 2017 года 

План мероприятий по противодействию коррупции в государетвенной 
жилищной инспекции Липецкой области 

на 2018 - 2019 год 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Разработка планов мероприятий по противодействию коррупции в 
Госжил инспекции 

ежегодно Организационно-
финансовый отдел 

2 
Анализ проводимой в Госжилинспекции работы по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов 

в течение 20 Ш-
2019 гг. 

Организационно-
финансовый отдел 

3 

Предоставление лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы Госжилинспекции сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах ймущественноШ характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, усТШОвленНбм нормативными правовыми 
актами Российской Фепепапии и Липепкои области 

январь - апрель 
2018 г. 

январь - апрель 
2019 г. 

Все сотрудники 
Госжилинспекции; 

замещаютцие 
должности 

государственной 
гражданской службы 

4 

Организация размещения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих долишости 
государственной гражданской службы Госжилинспекции, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальных сайтах в сети «Интернет» в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Липецкой области 

май 2018г. 
май 2019г. 

Организационно-
финансовый отдел 
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5 

Осуществление разъяснительной работы по доведению до лиц, претендующих на 
замещение должностей государственной гражданской службы Госжилинспекции и 
лиц, замещающих указанные должности, положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Липецкой области в сфере противодействия коррупции и 
ответственности за коррупционные правонарушения 

в течение 2018-
2019 гг. 

Организационно-
финансовый отдел 

6 

Размещение в установленном порядке npoeicroB нормативных правовых актов на 
едином региональном интернет - ресурсе (официальном сайте администрации 
Липецкой области) для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

в течение 2018-
2019 гг. 

Отдел 
лицензирО)8ания и 

админист|>ативного 
производства, 

организационно-
финансовый отдел 

7 
Обеспечение функционирования телефонов горячих линий «Антикоррупция» для 
приема сообщений о фактах коррупции в Гбсжйлинспекции 

в течение 2018-
2019 гг. 

Организационно-
финансовый отдел 

8 
Актуализация информации по вопросам антикоррупционной деятельности на 
официальном сайте Госжилинспекции в сети «Интернет» 

ежегодно по мере 
необходимости 

Организационно-
финансовый отдел 

9 

Обеспечение приема на государственную гражданскую службу, прохождения 
государственной гражданской службы, увольнения государственных гражданских 
служащих с учетом требований законодательстаа Российской Федерации в сфере 
антикоррупционной политики 

в течение 2018-
2019 гг. 

Организационно-
финансовый отдел 

10 

Недопущение получения подарков государственными гражданскими служащими 
Госжилинспекции, не связанными с протокольШми мероприятиями, со 
служебными командировками, другими официальными мероприятиями. 

в течение 2018-
20Мгг. 

Все сотрудники 
Госжилинспе1аи[ии, 

замещдащие 
должноста 

государственной 
гражданской службы 

11 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения государетфенного 
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений (npii их 
наличии). 

в течение 2Й18-
2019 гг. 

Все сотрудники 
Госжилинспекции, 

з^ещающие 
должности 

государственной 
гражданской службы 



12 

Регистрация уведомлений о фактах обращения в целях склонения государственного 
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений в журнале 
регистрации уведомлений (при их наличии). 

в течение 2018-
2019 гг. 

Все сотрудники 
Госжилинспекции, 

замещающие 
должности 

государственной 
гражданской службы 

13 

Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов 

в течение 2018-
2019 гг. 

Все сотрудники 
Госжилинспевдии, 

замещающие 
должности 

государственной 
гражданской службы 

14 

Обеспечение открьггости добросовестной конкуренции и объективности при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд путем создания контрактной слулсбы из числа работников Госжилинспекции и 
организации ее деятельности в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации 

в течение 2018-
2019 гг. 

Организационно-
финансовый отдел 

15 

Организация обучения государственных слузкащИх, Ответственных за проведение 
конкурсных и внеконкурсных процедур по вопросам совершенствования 
закупочного процесса. 

В соответствии с 
требованиями 

законодательства 
РФ 

Организационно-
финансовый отдел 

16 
Организация внутреннего финансового контроля административно-хозяйственной 
деятельности Госжилинспекции 

в течение 2018-
2019 гг. 

Организацирннр-
финансовый отдел 

17 

Организация антикоррупционного образования государственных гражданских 
служащих Госжилинспекции. 

В соответствии с 
требованиями 

законодательства 
РФ 

Организационно-
финансовый отдел 



18 

Самообразование государственных гражданских служащих Госжилинспекции пй 
вопросам: 
- устранения причин, порождающих коррупцию, и противодействия условиям, 
способствующим ее появлению, повышению опасности совершения коррупционных 
действий; 
- вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупцшнной полйщкй; 
- формирования антикоррупционного сознания, нетерпимости но отношению к 
коррупционным проявлениям. 

в течение 2018-
2019 гг. 

Все сотрудншш 
Госжилинспекции, 

замещающие 
должности 

государственной 
гражданской службы 

19 
Регулярное проведение совещаний с руководителями отделов инсиекции 
по вопросам противодействия коррупции. 

ежеквартально Руководитель 
инспекции и его 

заместители 

20 

Обеспечение ротации сотрудников отделов, закрепленных за определенными 
муниципальными образованиями и организациями, осуществляющими виды 
деятельности, в отношении которых осуществляется государственный жилищный 
надзор и лицензионный контроль. 

ежегодно Руководитель 
инспекции 

21 

Обзор вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитралшых судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
органов государственного жилищного надзора, их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений. 

ежеквартально Отдел 
лицерзировация и 

административного 
производства 

22 

Ознакомление сотрудников Госжилинспекции С вступившими в силу нормативно-
правовыми актами Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции. 

ежеквартально Отдел 
лицензирования й 

админисфативного 
производства, 

0рганизаци0т10-
финансовый отдел 

23 
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности инепещии (на стендах 

Госжилинспекции, в ссщ Интернет). 
в течение 2018-

2019 гг. 
Организационно-
финансовый отдел 



24 

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности Госжилинспекции: 
- наполнение сайта расширеиньпуг потоком информации о деятельности 
Госжилинспекции, 
- установка на сайте специальных интерактивных сервисов для посетителей 
(интернет-приемная), 
- создание адаптивного и отзывчивого дизайн сайта с целью обеспечения 
оптимальный просмотр сайта пользователями на любых устройствах, в том числе 
мобильных телефонах и планшетах. 
- оптимизация сайта для работы при любом разрешении и любой ориеиггации 

экрана. 

в течение 2018-
2019 гг. 

Организационно-
финансовый отдел 

25 
Сотрудничество Госжилинспекции с правоохранительными органами, 
саморегулируемыми и общественными организациями. 

в течение 2018-
2019 гг. 

Должностные лица 
Госжилинспекции 

26 

Использование государственных информационных систем (в том числе ГИС ЖКХ) 
в качестве источника информации о фактах коррупционных правонарушений и 
способа открытого и своевременного реагирования исполнительными органами 
государственной власти области. 

в течение 2018-
2019 гг. 

Должностные лица 
Госжилинспекции 


