
Итоги деятельности по противодействию коррупции за 1 квартал 

 

 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 и 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, расходах, об имуществе  и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Управления  за 2013 год, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей (на 

супруга (супругу) и несовершеннолетних детей). 

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 связи со штатными изменениями 

Приказом Управления Роскомнадзора по Курганской области от 22 апреля 

2013 года № 47-ОД утвержден новый состав комиссии.  

В 1 квартале 2014 года заседания комиссии Управления Роскомнадзора 

по Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов  не проводились. 

В целях предупреждения коррупционных правонарушений приказом 

Управления от 10.06.2013 № 80-ОД утвержден «Перечень мер, направленных 

на привлечение государственных гражданских служащих Управления 

Роскомнадзора по Курганской области к противодействию коррупции».   

Также приказом Управления утвержден «Комплекс мер по недопущению 

государственными гражданскими служащими Управления Роскомнадзора по 



Курганской области поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки».  

Во исполнение пункта 8 Перечня Поручений Президента Российской 

Федерации от 14.11.2013г. № Пр-26989 по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 30 

10.2013г., приказа  Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 18.03.2014 № 40 

«О мерах по совершенствованию работы по противодействию коррупции в 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций» приказом Управления  от 28.03.2014г. № 50  

определено должностное лицо, ответственное за прием сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в Управлении. 

Возложены обязанности по контролю за соблюдением гражданскими 

служащими Управления законодательно установленных ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта  

интересов, своевременным представлением государственными служащими 

Управления и гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В  1 квартале 2014 году с сотрудниками Управления проведено  

учебное занятие с целью профилактики коррупционных и иных 

правонарушений. Рассмотрены следующие документы: 

- Перечень должностей государственной гражданской службы 

Управления Роскомнадзора по Курганской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (Утвержден приказом Управления от 15.01.2013 

№ 7-ОД); 

- Форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федерального государственного служащего; 

- Форма заявления о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

-  Форма справки о расходах…..; 

- Разъяснения Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.10.2012г; 



- Рекомендации Минтруда России по заполнению справок о 

доходах…..; 

- Информационные материалы Министерства труда и социальной 

защиты РФ по вопросу представления сведений о доходах…  ; 

- Форма  для размещения на сайте сведений; 

- Разъяснения Минтруда по применению Федерального закона от 

3.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц….»; 

- Методические рекомендации Министерства труда и социальной 

защиты РФ (2013 год); 

Проведена работа по ознакомлению госслужащих с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций от 18.03.2014г. № 40 «О мерах по 

совершенствованию работы по противодействию коррупции в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций». 

В 1 квартале 2014 года не зарегистрированы случаи уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

федерального государственного служащего Управления Роскомнадзора по 

Курганской области  к совершению коррупционных правонарушений.                   

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. 

 


