
Итоги деятельности по противодействию коррупции за 1 квартал 2013 г. 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
13.03.2012 № 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 
2012-2013 годы и внесении изменений в некоторых акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»  и приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций от 29.06.2012 года № 22 «О Плане 
противодействия коррупции Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций на 2012 -2013 годы» 
утвержден приказом Управления от 30.07.2012 № 56-ОД План 
противодействия коррупции Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Курганской области на 2012- 2013 годы. 

 
Приказом ЦА Роскомнадзора от 29.03.2012 № 260 утвержден Порядок 

формирования и деятельности Комиссии территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов. Приказом Управления 
Роскомнадзора по Курганской области от 03 сентября 2012 года № 63-ОД 
утвержден состав комиссии Управления по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов.  

В 1 квартале 2013 года заседания комиссии Управления Роскомнадзора 
по Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов  не проводились. 

 
Приказом Управления Роскомнадзора по Курганской области  от 

15.01.2013 года  № 7-ОД утвержден Перечень должностей государственной 
гражданской службы  Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Курганской области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых  федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о доходах, об имуществе  в обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 
  Осуществляется прием сведений о доходах, об имуществе  в 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей государственных гражданских 
служащих. 

 
В 1 квартале 2013 года (22.03.2013 г.) в Управлении проведено занятие 

с государственными гражданскими служащими Управления Роскомнадзора по 
Курганской области с целью профилактики коррупционных и иных 
правонарушений. На занятии рассмотрены и изучены следующие документы: 

- Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам" 

-Рекомендации по заполнению справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (Письмо ЦА Роскомнадзоора от 
22.03.2011 № 09-2/05422, от 05.04.20111 № 09-2/06383, от 08.02.2012 № 03-
02761); 

- Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2012- 2013 годы и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции»; 

-приказ Роскомнадзора от 23.04.2011 № 275 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения госслужащими Федеральной службы и ее 
территориальных органов»; 

- Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих»; 

- разъяснения Министерства труда и социальной защиты РФ от 
05.10.2012 «Обзор проблемных вопросов, возникающих при заполнении 
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера». 

Проведено заседание рабочей группы с начальниками структурных 
подразделений Управления по анализу и оценке  результатов деятельности 
по контролю и надзору, разрешительной и регистрационной деятельности в 
Управлении. На заседании подведены итоги деятельности Управления за 4 
квартал 2012 год и за  2012 г. 



В 1 квартале 2013 года не зарегистрированы факты уведомления о 
фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений.                   

В целях формирования у государственных гражданских служащих 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению госслужащие знакомятся 
с документами антикоррупционного характера.  

Проведение открытых аукционов по размещению госзаказов для нужд 
Управления в электронной форме осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Обеспечено функционирование «телефона доверия» в круглосуточном 
режиме. 

На Интернет- странице Управления официального Интернет- портала 
Роскомнадзора http://45.rsoc.ru/ размещается информация о реализации 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции. 


