
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

(ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ») 

 

П Р И К А З  
 

 
10.02.2020  № 37 

 

Москва 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции  

в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на 2020 год 

 

 

В целях организации мероприятий по противодействию коррупции  

в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Учреждение) в 2020 году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции  

в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на 2020 год согласно приложению  

к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Учреждения по общим вопросам А.И. Шелухина. 

 

 

 

Начальник И.Е. Манылов 

 



 Приложение 

к приказу 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

от 10.02.2020 № 37 

 

 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции 

в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на 2020 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

1. Проведение мероприятий по обеспечению 

предоставления работниками, замещающими  

в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – 

Учреждение) должности, включенные  

в перечень должностей при замещении 

которых работники обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Минстроя России  

от 16.07.2015 № 507/пр (далее – приказ 

№ 507/пр), 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) и 

несовершеннолетних детей за 2019 год 

Управление 

безопасности 

Январь – май 

2020 г. 

2. Организация обучения работников, 

замещающих в Учреждении должности, 

включенные в перечень должностей, 

утвержденный приказом № 507/пр,  

по образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

Учебный 

центр; 

Управление 

безопасности 

Февраль – 

октябрь 

2020 г. 

3. Мониторинг нормативной правовой базы по 

вопросам противодействия коррупции 

Управление 

безопасности 

Постоянно 

4. Обеспечение функционирования телефона 

доверия по вопросам противодействия 

коррупции Учреждения, а также анализ 

рассмотрения поступивших обращений 

граждан и организаций на телефон доверия о 

фактах коррупции в Учреждении  

Управление 

безопасности 

Постоянно 

5. Проведение ознакомительных мероприятий  

по вопросам противодействия коррупции  

для граждан, принимаемых на работу  

в Учреждение, работников Учреждения 

Управление 

безопасности 

Постоянно 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

(ознакомление с методическими материалами 

по вопросам противодействия коррупции, 

правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции, проведение консультаций и иных 

мероприятий) 

6. Наполнение актуальной информацией 

подразделов раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте 

Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Управление 

безопасности; 

Пресс-служба 

По мере 

необходимости 

7. Проведение мероприятий по проверке 

достоверности фактов, изложенных  

в обращениях граждан и организаций  

по вопросам соблюдения антикоррупционного 

законодательства 

Управление 

безопасности 

По мере 

поступления 

соответствующих 

обращений 

8. Контроль за соблюдением работниками 

Учреждения ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

порядка сообщения о получении подарков, 

обязанности уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, обязанности 

уведомлять о личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов 

Управление 

безопасности 

Постоянно 

9. Антикоррупционная экспертиза проектов 

локальных нормативных актов 

Служба 

правового 

обеспечения 

Постоянно 

10. Взаимодействие с правоохранительными и 

иными государственными органами, 

общественными организациями по вопросам 

организации противодействия коррупции  

в Учреждении 

Управление 

безопасности 

По мере 

необходимости 

11. Осуществление контроля за соблюдением 

работниками Учреждения, замещающими 

должности, утвержденные приказом № 507/пр, 

требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения 

Управление 

безопасности 

Постоянно 

 


