
Приказ Роскомнадзора от 05.05.2022 N 87 "О внесении изменений в План Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по противодействию коррупции на 2021 - 2024 годы"

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПРИКАЗ
от 5 мая 2022 г. N 87

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. N 478 "О
Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы", с учетом рекомендаций,
изложенных в письме Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции от 5 марта 2022 г. N А79-865, приказываю:

1. Дополнить раздел II Плана Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по противодействию коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного
приказом Роскомнадзора от 4 февраля 2022 г. N 29 (далее - План), пунктами 17.1 - 17.5 согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Заместителям руководителя Роскомнадзора, руководителям структурных подразделений
центрального аппарата Роскомнадзора принять меры к безусловному выполнению мероприятий Плана.

3. Руководителям территориальных органов и подведомственным организациям Роскомнадзора
внести изменения в планы противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы в срок до 1 мая 2022 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя В.В.
Логунова.

Руководитель
А.Ю.ЛИПОВ

Приложение
к приказу Роскомнадзора

от 05.05.2022 г. N 87
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17.1 Обеспечение участия подразделения
Роскомнадзора по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
в подготовке предложений руководству
Роскомнадзора по относящимся к его
компетенции кадровым вопросам и
вопросам награждения государственных
служащих ведомственными или
государственными наградами
Российской Федерации.

В.В. Иванов - руководитель
подразделения по

профилактике и иных
правонарушений

февраль 2022 г.
февраль 2023 г.
февраль 2024 г.

Доклад руководителю Роскомнадзора
предложений о награждении
государственных служащих и
работников.

17.2 Обеспечение координации и контроля
участия подразделения по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
окружного территориального органа
Роскомнадзора, территориальных
органов Роскомнадзора (сотрудников,
ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений) в подготовке
предложений руководству
территориальных органов
Роскомнадзора по относящимся к им
компетенции кадровым вопросам и
вопросам награждения государственных
служащих ведомственными или
государственными наградами
Российской Федерации.

В.В. Иванов - руководитель
подразделения по

профилактике и иных
правонарушений,

руководители
территориальных органов

февраль 2022 г.
февраль 2023 г.
февраль 2024 г.

Доклад руководителю Роскомнадзора
предложений о награждении
государственных служащих и работников
территориальных органов.

17.3 Проведение анализа коррупционных
рисков, связанных с участием
государственных служащих
центрального аппарата,
территориальных органов и
подведомственных организаций
Роскомнадзора в реализации
национальных и федеральных проектов
(программ).

В.В. Иванов - руководитель
подразделения по

профилактике и иных
правонарушений,

руководители
территориальных органов,

руководители
подведомственных

организаций

ноябрь 2022 г.
ноябрь 2023 г.
ноябрь 2024 г.

Представление руководителю
Роскомнадзора предложений по
выработке (совершенствованию)
механизмов профилактики коррупции
при реализации указанных проектов
(программ) и участию в данной
деятельности антикоррупционных
подразделений.

17.4 Проработка вопроса по выработке
(совершенствованию) механизмов
взаимодействия и обмена данными в

В.В. Иванов - руководитель
подразделения по

профилактике и иных

декабрь 2022 г.
февраль 2023 г.
декабрь 2023 г.

Выявление признаков коррупционного
проявления, нарушений, в отношении
которых отсутствует возможность их
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рамках компетенции с советником
руководителя Роскомнадзора,
осуществляющим ведомственный
финансовый контроль (внутренний
финансовый аудит).

правонарушений,
С.Н. Беззаботнова - советник

руководителя
Роскомнадзора

февраль 2024 г.
декабрь 2024 г.

устранения и (или) применяется
административная (уголовная)
ответственность.
Минимизация бюджетных рисков
нарушений законодательства в
бюджетной сфере.

17.5 Обеспечение мониторинга и обобщения
фактов привлечения государственных
служащих и работников
подведомственных организаций к
уголовной ответственности за
преступления коррупционной
направленности, а также фактов
хищения средств, направленных на
реализацию национальных и
федеральных проектов (программ) (в
сфере регулирования Роскомнадзора), с
целью выявления и устранения причин и
условий, способствующих совершению
преступлений, а также проработки
вопроса минимизации и (или)
ликвидации последствий указанных
правонарушений.

В.В. Иванов - руководитель
подразделения по

профилактике и иных
правонарушений,

руководители
территориальных органов,

руководители
подведомственных

организаций

июль 2022 г.
декабрь 2022 г.

июль 2023 г.
декабрь 2023 г.

июль 2024 г.
декабрь 2024 г.

Выявление признаков нарушения
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции государственными
служащими и работниками. Доклад
руководству Роскомнадзора о ставших
известными фактах коррупционных
проявлений.
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