
Приложение № 1 

                                                                                                          к  приказу       

                                                   министра  конкурентной политики и   

                      тарифов  Калужской  области 

                                                                                           № ___66____ от «_07_»___02___2012__г. 

 

План 

мероприятий   по   противодействию   коррупции  в  министерстве   

конкурентной политики 

и  тарифов  Калужской  области   на  2012-2014 годы 
  

 

№ 

п/п 

 перечень мероприятий Срок  

исполнения 

Объем 

финансиро- 

вания 

Ответственный  

исполнитель 

1 Совершенствование  

организации  деятельности   

министерства по  размещению   

государственного заказа 

   

 

1.1. 

 

Расширение круга  участников  

торгов  путем интеграции 

информации  о   размещаемых 

заказах  на  общероссийском  

официальном  сайте с   

региональной торговой  

площадкой 

 

     2012 год 

  

Управление 

государственного 

заказа 

 

1.2. 

 

Обеспечение  работы 

автоматизированной 

информационной  подсистемы, 

обеспечивающей  размещение  

информации о  планируемых  

закупках  и  договорах, 

государственных   контрактах,  

заключенных с  единственном  

поставщиком   стоимостью до 

100 тыс. руб. 

 

 

     2012 год 

  

Управление 

государственного 

заказа 

1.3.  

Проведение до  заключения ( 

подписания заказчиком) 

государственного   контракта  

экспертизы  экспертной  группой, 

созданной  распоряжением 

Губернатора Калужской области  

от 14.09.2010 № 114-р, для  

осуществления  проверки  

соответствия  поставляемого  в  

медицинские  учреждения 

Калужской области, сложного 

медицинского оборудования  

требованиям  технических 

условий, выставленных на  

торгах 

 

 

     2012 год 

  

Управление 

государственного 

заказа 



 

 

 

 

 

1.4. 

 

Обеспечить  своевременный  

возврат денежных средств, 

находящихся во  временном  

распоряжении  министерства  

конкурентной  политики и  

тарифов Калужской  области, 

поступивших в  обеспечение  

заявки  на  участие в  торгах в  

сроки, установленные 

Федеральным  законом № 94-ФЗ  

« О   размещении  заказов  на  

поставки  товаров, выполнение  

работ, оказание  услуг для  

государственных  и  

муниципальных  нужд». 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2014 

годы 

  

 

 

 

 

Управление 

государственного 

заказа 

2 Совершенствование 

деятельности   в  сфере 

государственного  

регулирования ( цен) тарифов 

   

 

2.1. 

 

Внедрение полной  версии 

регионального  сегмента Единой 

информационно-аналитической  

системы ( ЕИАС) ФСТ-РЭК-

субъекты регулирования 

 

2012 – 2013  

годы 

 

областной 

бюджет 

 6 100 тыс.руб. 

 

Управление 

государственного 

регулирования 

тарифов 

 

2.2. 

 

Обеспечение  размещения  на  

официальном  сайте   

Министерства в  сети Интернет  

(min-k-politik.admoblkaluga.ru) 

 регулируемыми  организациями  

( естественными  монополиями и  

организациями   коммунального  

комплекса)  информации, 

подлежащей  свободному  

доступу о  плановых и  

фактических  показателях по   

сферам  их деятельности 

 

 

  2012 год 

  

Управление 

государственного 

регулирования 

тарифов  

 

2.3. 

 

Разработка  административных  

регламентов  исполнения  

государственных  функций  в  

сфере   регулирования   цен 

 ( тарифов)   согласно  

утвержденных  графиков и  их 

внедрение   

 

 2012-2014 

годы 

 

областной 

бюджет 

1 млн. руб. 

  

Управление 

государственного 

регулирования 

тарифов 



 

 

 

2.4. 

 

Разработка должностных 

регламентов, 

предусматривающих 

оптимальное определение  прав  

и  обязанностей государственных  

служащих 

 

 

 

2012 год 

  

 

 

Управление 

государственного 

регулирования 

тарифов 

3. Совершенствование  

деятельности в  области  

лицензирования и сфере  

государственного  

регулирования   

потребительского  рынка 

   

 

3.1. 

 

Разработка  и  внедрение  

программного  обеспечения 

«Оказание  государственной  

услуги  по  лицензированию   

отдельных  видов  деятельности  

в  электронном  виде» 

 

 2012  год 

 

областной  

бюджет 

10 млн. руб. 

 

Управление 

потребительского 

рынка и 

лицензирования 

 

3.2. 

 

Проведение  информационно-

аналитического  наблюдения  за  

состоянием  рынка 

определенного  товары и  

осуществлением  торговой  

деятельности на  территории 

Калужской области 

 

 

  2012 год 

 

областной 

бюджет 

100 000 руб. 

 

Управление 

потребительского 

рынка и 

лицензирования 

 

3.3. 

 

Формирование  и осуществление 

ведения   Торгового  реестра 

 

  2012 год 

 

областной 

бюджет 

150 000 руб. 

 

Управление 

потребительского 

рынка и 

лицензирования 

4.  

Организационные  

мероприятия, провидимые  

министерством  конкурентной  

политики и тарифов  

Калужской  области по  

противодействию  коррупции 

   

 

4.1. 

 

Создание и  организация  

деятельности  подразделения  

кадровой  службы  по  

профилактике  коррупционных  

правонарушений в  соответствии 

с  Федеральным законом № 273-

ФЗ и Указом  Президента РФ № 

1065 

 

2012-2013 

годы 

 

увеличение 

штатной 

численности 

госслужащих 

на 1 едн.  

760 000 руб. 

 

министерство  

конкурентной  

политики и тарифов   

Калужской области 



 

4.2. 

 

Проведение  достоверности  и  

полноты  сведений  о  доходах, 

имуществе и  обязательствах  

имущественного  характера  

государственного   гражданского  

служащего, а  также  его  супруга 

(супруги)  и  

несовершеннолетних  детей 

 

 

 

 

2012-2014 

годы 

  

Отдел 

организационно-

контрольной кадровой 

работы и 

информационных 

технологий 

 

 

4.3. 

 

Создание  системы  постоянного  

мониторинга  имущественного  

положения    государственных  

служащих  министерства   

конкурентной  политики и 

тарифов  Калужской  области 

 

 

2012-2014 

годы 

  

Отдел 

организационно-

контрольной кадровой 

работы и 

информационных 

технологий 

 

 

4.4 

 

Организация  постоянных  

семинаров и  тренингов  по  

этическому   просвещению, 

предусматривающего, в  том  

числе, занятия по  формированию  

ясного   представления о  

действиях и  проявлениях в  

деятельности  государственных   

служащих, рассматриваемых как  

коррупционные  

 

2012-2014 

годы 

 

  

 

Отдел 

организационно-

контрольной кадровой 

работы и 

информационных 

технологий 

 

 

 

4.5 

 

 

Внедрение  процедуры  

функционирования « горячей  

линии» и  процедуры  принятия  

решений  по  фактам, 

сообщаемым  абонентами « 

горячей  линии» 

 

 

 

 

 

2013 год 

  

Отдел 

организационно-

контрольной кадровой 

работы и 

информационных 

технологий 

 

 

4.6. 

 

Оснащение  мест  приема  

заявителей,  переговорных  

комнат, комнат заседания  

экспертных  групп  системами  

контроля и видеонаблюдения 

 

2013-2014 

годы 

 

областной  

бюджет 

4 млн. руб. 

 

Отдел 

организационно-

контрольной кадровой 

работы и 

информационных 

технологий 

 

 


