
Итоги деятельности по противодействию коррупции за 4 квартал 2014г. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2014-2015 годы»  и письма Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 19.05.2014 года 

№ 03-29547 «Об актуализации планов противодействия коррупции», 

приказом Управления от 27.05.2014 года № 117 утвержден План 

противодействия коррупции Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Курганской области на 2014- 2015 годы. 

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.  

Приказом Управления Роскомнадзора по Курганской области  от 

30.06.2014 года № 143 утвержден Перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы  в Управлении 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 гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

В соответствии с Перечнем все федеральные государственные 

гражданские служащие Управления представили справки о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Справки о расходах не 

представлялись (сделки, в результате которых наступает обязанность по 

предоставлению справки о расходах, не совершались).  



 

  Информация размещена на официальном сайте Управления, в разделе 

«Противодействие коррупции». 

Проведена проверка достоверности и полноты сведений, 

представленных государственными гражданскими служащими Управления 

за 2013 год. Проверка проводилась путем визуального сравнения 

информации указанной в справках за отчетный период с указанной 

информацией за предшествующие годы. Проведен сравнительный анализ. 

Нарушений не выявлено.  

В связи с проведением конкурсов на замещение вакантных должностей 

в Управлении Роскомнадзора по Курганской области, проведены проверки 

достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы. 

Приказом Управления от 28.08.2014г. № 178 утвержден Порядок  

представления лицами, замещающими должности федеральной 

государственной гражданской службы в Управлении Роскомнадзора по 

Курганской области, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги 

(супруга) 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 06 мая 2014 года № 97 утвержден 

состав комиссии Управления по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов.  

В 2014 году  проведено 3 заседания комиссии Управления 

Роскомнадзора по Курганской области по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, в том числе 4 квартал 1 заседание 

(протокол №1 от 12.05.2014г., протокол № 2 от 25.08.2014г., протокол № 3 

от 19.12.2014). 



Поводом для проведения заседания комиссии, которое состоялось 12 

мая 2014 года, послужило заявление бывшего государственного 

гражданского служащего о даче согласия Комиссии для замещения им 

должности в коммерческой организации.  

По результатам рассмотрения данного вопроса Комиссией принято 

решение о даче согласия бывшему госслужащему на замещение им 

должности в коммерческой организации. 

На заседании комиссии 25.08.2014г. рассматривался вопрос о принятии 

эффективных мер, направленных на предупреждение коррупционных и иных 

правонарушений государственными гражданскими служащими Управления. 

Заседание комиссии от 19.12.2014 проведено в целях подведения 

итогов деятельности комиссии Управления Роскомнадзора по Курганской 

области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов в 2014 году. 

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. 

Оформлен стенд с информацией об уголовной ответственности за дачу 

взятки, мерах административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 

На каждом рабочем столе госслужащего Управления имеется Памятка 

с перечнем обязанностей, ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 

обязанностей, возлагаемых на федеральных государственных служащих. 

При увольнении госслужащие Управления знакомятся с «Памяткой 

федеральному государственному гражданскому служащему Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, планирующему увольнение с федеральной государственной 

гражданской службы». 

Проведена работа по ознакомлению госслужащих: 

- с приказом Роскомнадзора от 20.06.2014 № 91 «Об утверждении 

Порядка представления лицами, замещающими должности федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

В   2014 году с сотрудниками Управления проводились  учебные 

занятие с целью профилактики коррупционных и иных правонарушений, а 

также доведения информации в связи с изменением законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

В 4 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.                   

Процедуры по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для  нужд Управления  проводятся в  соответствии  с 

действующим законодательством.                           



Обеспечено функционирование «телефона доверия» в круглосуточном 

режиме. 

Постоянно проводится  работа по размещению и наполнению подразделов 

официального сайта Управления, посвященных вопросам противодействия 

коррупции в соответствии с едиными требованиями,  рекомендованными 

Аппаратом Правительства Российской Федерации. 

На Интернет- странице Управления официального Интернет- портала 

Роскомнадзора http://45.rsoc.ru/ размещается информация о реализации 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции. 

 


