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Отчет 
о выполнении Плана противодействия коррупции   
Управлением Роскомнадзора по Тульской области  на 2012-2013 годы
(2-е полугодие 2013 года)

№
п/п
Мероприятия

Ответственные исполнители
Срок исполнения
Ожидаемый результат

Полученные результаты за отчетный период

Процент исполнения
Примечания
(в т.ч. описываются причины неисполнения в срок)
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушения
1.

Обеспечено функционирование комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Управления (далее – Комиссия). Проведён ежеквартальный мониторинг деятельности Комиссии. Ежеквартальный отчёт о деятельности Комиссии направлены в Управление Роскомнадзора по ЦФО
                        







В.Е.Самаричев








ежеквартально



Соблюдение государственными гражданскими служащими Управления требований к служебному поведению
                                      Проведено 2 заседания комиссии с участием 2-х представителей Тульского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации








100%
-
2.
Обеспечено усиление работы должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
                       

Н.Л.Абрамов


                       

постоянно
                   Предупреждение коррупционных и иных правонарушений
                                 

Мероприятия выполняются,
коррупционных и иных правонарушений нет



100%

3.
Обеспечена работа по осуществлению контроля исполнения государственными служащими Управления обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы 



В.Е.Самаричев



постоянно



Контроль запретов и ограничений



Уведомлений не поступало


100%
-
5.

 Проведена работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов и осуществлены меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
                          



Комиссия,
В.Е.Самаричев
                           




1 раз в квартал




Предупреждение коррупционных правонарушений
Конфликта интересов не выявлено. 
Проведено занятие с государственными служащими Управления по изучению Памятки типовых случаев конфликта интересов на государственной гражданской службе Российской Федерации. (письмо Роскомнадзора от 03.12.2012 № 03-27364)


100%

6.
Осуществлён комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению федеральными государственными служащими Управления ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции 



В.Е.Самаричев



ежеквартально
Предупреждение и профилактика коррупционных правонарушений.
Соблюдение государственными служащими Управления общих принципов служебного поведения
Проведены занятия, совещания по изучению законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции.


100%

7.
Осуществлён комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению федеральными государственными служащими Управления ограничений, касающихся получения подарков, в том числе направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков указанным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей 









В.Е.Самаричев









ежеквартально







Предупреждение коррупционных правонарушений

Проведено занятие с государственными служащими  по изучению приказа Управления от 13.10.2011 № 92-А «Об утверждении Правил передачи подарков…», в том числе направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков указанным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей.


100%
-
8.
Организовано  доведение до лиц, замещающих должности федеральной государственной службы в Управлении положений законодательства Российской Федерации  о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых федеральными государственными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 






В.Е.Самаричев






ежеквартально





Предупреждение коррупционных правонарушений





Проведено 2 занятия, доведено под роспись 2 документа


100%

9.
Организовано систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации служебных функций. Внесены уточнения в перечень должностей федеральной государственной службы, замещение которых  связано с коррупционными рисками 




Н.Л.Абрамов
В.Е. Самаричев 



1 раз в квартал


Предупреждение коррупционных правонарушений
Издан приказ Управления от «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие Управления обязаны представлять сведения о своих доходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера.


100%

10.
Проведены собеседования, консультации, совещания с государственными гражданскими служащими Управления в целях  соблюдения ими ограничений и запретов
                 В.Е.Самаричев
                             1 раз в квартал
                                           Предупреждение коррупционных правонарушений
 
Доведены под роспись ведомственные документы в сфере противодействия коррупции


100%

11.
Изготовлен стенд «Антикоррупционная деятельность Управления»
                  В.Е.Самаричев
                         ноябрь 2013 г.
Предупреждение коррупционных правонарушений.
Информирование государственных гражданских служащих

Вывешен в методическом классе


100%

12.
Разработаны Памятки государственным гражданским служащим «Ответственность граждан за коррупционные и иные правонарушения»
                 В.Е.Самаричев
                          октябрь 2013 г
Предупреждение коррупционных правонарушений.
Информирование государственных гражданских служащих

Вручены государственным 

гражданским служащим





2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Управления, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
13.
 Проведён анализ, направленный на совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок, а также показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным показателям соответствующего бюджета 






О.В.Акулиничева






постоянно




Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок.






Нарушений нет


100%

14.
Проведение открытых аукционов по размещению госзаказов  для нужд Управления в электонной форме
                 О.В.Акулиничева
                 постоянно
Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок
                                        Проведено 2 аукциона


100%

3. Взаимодействие Управления  с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности
15.
Обеспечено размещение на официальной интернет-странице Управления информации об антикоррупционной деятельности, создание и ведение специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции 



В.Е.Самаричев
М.Н.Баранов



постоянно
Открытый доступ граждан и организаций к информации об антикоррупционной деятельности Управления, размещенной на официальной Интернет-Странице. 


Актуализация необходимой информации.


100%

16.
Обеспечено функционирование «горячей линии» и/или «телефонов доверия» по вопросам противодействия коррупции, а также обеспечена возможность взаимодействия граждан с Управлением с использованием компьютерных технологий в режиме «онлайн» 

М.Н.Баранов
постоянно
Открытость и доступность информации, возможность получения информации в режиме «он-лайн». Исключение коррупционных действий.

                                  Функционирует


100%
-
17.
На Интернет-Странице Управления обеспечено проведение онлайн-опроса граждан «Оценка работы Управления по противодействию коррупции, проводимой отделом организационной, правовой работы и кадров» в 2013 году»

В.Е.Самаричев
М.Н.Баранов


1 октября 2013 г.
Оценка работы по противодействию коррупции



функционирует
 
До 31.12.2013

18.
Размещены на официальной Интернет-Странице Управления сведения о вынесенных предупреждениях редакциям и (или) учредителям средств массовой информации Управлением за нарушения Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 






С.Н.Костромин






постоянно


Информирование общества о результатах надзорной деятельности в установленных сферах деятельности.


Открытый доступ граждан и организаций к информации


100%
-
19.
Осуществлён мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в Управлении и организация проверки таких фактов 



С.Н.Костромин



постоянно

Выявление коррупционных правонарушений






Информации не поступало


100%
-
20.

Обеспечено  взаимодействие Управления с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции 





Н.Л.Абрамов
В.Е.Самаричев





постоянно

Обеспечение открытости при решении вопросов, направленных на устранение причин проявления коррупции.
Исключение коррупционных действий.
Представители Тульского филиала ФГОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» входят в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов


100%
-
21.
Обеспечена возможность оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в Управлении или нарушениях требований к служебному поведению государственных гражданских служащих посредством:
- функционирования «горячей линии» и (или) «телефонов доверия» по вопросам противодействия коррупции;
- приёма электронных сообщений на официальную Интернет-Страницу Управления


М.Н.Баранов


постоянно
Обеспечение открытости при решении вопросов, направленных на устранение причин проявления коррупции.



Сообщений не поступало


100%

4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции с учётом специфики деятельности
22.
Совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функции Управления 
Начальники структурных подразделений
постоянно
Предупреждение коррупционных правонарушений
Нарушений не выявлено


100%

23.
 Внедрены в деятельность Управления  административные регламенты осуществления государственных функций, предоставления государственных услуг.
Обеспечена возможность использования электронных средств (технологий) при исполнении Управлением государственных функций (государственных услуг) всеми гражданами и организациями, через единый портал государственных услуг. Осуществлён постоянный контроль за соблюдением Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» при осуществлении контрольно-надзорных и разрешительно-регистрационных функций в части коррупционных рисков 
Начальники структурных подразделений






М.Н.Баранов








В.Е.Самаричев


постоянно






постоянно

Предупреждение коррупционных правонарушений


Оптимизация предоставления Управлением государственных услуг, в том числе в электронном виде


Исполняются





 Поступило 2 обращения граждан, 1 заявление на регистрацию РЭС


100%

24.
На Едином портале государственных услуг размещены электронные формы заявок на предоставление госуслуг в электронном виде с приложением образцов и шаблонов необходимых документов

Е.В.Маляренко


постоянно
Оптимизация предоставления Управлением государственных услуг, в том числе в электронном виде

Поступило 4 заявления




