Итоги деятельности по противодействию коррупции за 2 квартал 2016
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
01.04.2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2016-2017 годы» и приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 16.05.2016 года
№ 140 «Об утверждении Плана Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы», приказом Управления от
26.05.2016 года № 87 утвержден План Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Курганской области по противодействию коррупции на
2016- 2017 годы.
Приказом Управления Роскомнадзора по Курганской области от
25.02.2016 года № 33 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 замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, 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,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
Приказом ЦА Роскомнадзора от 31.08.2015 № 104 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 от 7 сентября
2015 г. № 176 утверждено Положение о Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих Управления Роскомнадзора по Курганской области,
и урегулированию конфликта интересов. Приказом Управления от 29 марта

2016 г. № 53 внесены изменения в Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов. Приказом Управления Роскомнадзора по Курганской области от 9
ноября 2015 года № 220 утвержден состав комиссии Управления по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих, и урегулированию конфликта интересов.
В 1 полугодии 2016 года проведено 2 заседания комиссии Управления
Роскомнадзора по Курганской области по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов (протокол № 1 от 18.02.2016 г.,
протокол № 2 от 20.06.2016 г.).
На заседании комиссии 18.02.2016г.
рассматривался вопрос
осуществления мер по исполнению законодательства и предупреждению
коррупции в Управлении Роскомнадзора по Курганской области в части
проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций, возложенных на Управление Роскомнадзора по Курганской
области, определения перечня коррупционно-опасных функций.
Заседание комиссии 20.06.2016 г. проведено в целях осуществления
мер по исполнению законодательства и предупреждению коррупции в
Управлении.
Приказом Управления от 24.02.2016 г. № 32 утвержден Перечень
коррупционно-опасных функций в Управлении Роскомнадзора по
Курганской области.
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.
Проведена
работа
по
выявлению
фактов
несоблюдения
государственными гражданскими служащими Управления ограничений и
запретов, а также требований предотвращения или урегулирования
конфликта интересов в части наличия близкого родства или свойства с
государственным гражданским служащим, если замещение должности
гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного их них другому.
Проведен анализ имеющейся информации о близких родственниках в
личных делах госслужащих с утвержденным планом деятельности
Управления на 2016 год. Нарушений не выявлено.
Проведена
разъяснительная
работа
о
строгом
соблюдении
государственными гражданскими служащими Управления ограничений и
запретов, связанных с гражданской службой, а также выполнения требований
предотвращения или урегулирования конфликта интересов.
Оформлен стенд с информацией об уголовной ответственности за дачу
взятки, мерах административной ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица, а также информационный
стенд по антикоррупционной тематике.
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».
Ежеквартально проводится анализ и оценка результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций на предмет выявления фактов проявления
коррупции в Управлении.
Проводится мониторинг СМИ на предмет размещения информации по
фактам проявления коррупции в Управлении.
При приеме на работу с сотрудниками проводятся ознакомления и
разъяснения действующего законодательства в сфере противодействия
коррупции.
Ежеквартально в структурных подразделениях проводятся занятия с
государственными гражданскими служащими Управления Роскомнадзора по

Курганской области с целью профилактики коррупционных и иных
правонарушений
В отчетном периоде рассмотрены вопросы:
−
Форма справки о доходах, расхода, 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;
−
Методические рекомендации по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки
Министерства труда и социальной защиты РФ (2016 г.);
−
Письмо Администрации Президента Российской Федерации от
01.03.2016 № А4-3417П
−
Указ Президента РФ от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации».
−
Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. №
147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017
годы».
В 1 полугодии 2016 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.
При выполнении функций по размещению в установленном порядке
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
сотрудниками
Управления
соблюдаются
принципы
открытости,
прозрачности,
единства,
эффективности,
ответственности
за
результативность, обеспечения добросовестной конкуренции, требований
нормативных правовых актов.
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.rkn.gov.ru/ размещается информация о реализации
мероприятий, направленных на противодействие коррупции.

