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Информация
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
в Управлении Роскомнадзора по Тульской области
(1-е полугодие 2012 года)

1. Информация об организации и осуществлении в федеральном органе исполнительной власти и его территориальных органах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

1.1. Сведения о принятом в федеральном органе исполнительной власти нормативном правовом акте о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

Укажите, принят ли указанный нормативный правовой акт** Если нормативный правовой акт принят, укажите информацию о нем в разделе 14 данной формы.


Да

Нет




+








1.2. Сведения об организации и осуществлении в центральном аппарате федерального 
органа исполнительной власти антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов

Укажите, как в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти организована и осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, а также в случае если указанный в разделе 1.1 данной формы нормативный правовой акт не принят укажите причину:
-

Укажите количество проектов нормативных правовых актов, 
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза
2-е полугодие 2011 года*** Тут и далее приводятся количественные показатели в абсолютных цифрах за полугодие предшествующее отчетному.*
1-е полугодие 2012 года**** Тут и далее приводятся количественные показатели в абсолютных цифрах за отчетное полугодие.**

-
-

Укажите количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-


Укажите количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах и их проектах, а также сколько коррупциогенных факторов из них исключено (не исключено):
Контрольные позиции
2-е полугодие 2011 года
1-е  полугодие 2012  года

всего
из них:
всего
из них:


исключено
не исключено

исключено
не исключено
Коррупциогенные факторы, выявленные в проектах НПА
-
-
-
-
-
-
Коррупциогенные факторы, выявленные в НПА
-
-
-
-
-
-

Укажите какие приняты меры по исключению коррупциогенных факторов из правовых актов и их проектов:
-

Укажите, имеются ли случаи неустранения коррупциогенных факторов


Да

Нет




+








Если имеются случаи неустранения коррупциогенных факторов укажите их причину:
-

1.3. Сведения об организации и осуществлении в территориальных органах федерального органа исполнительной власти антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов

Укажите, осуществляется ли в территориальных органах федерального органа исполнительной власти указанная экспертиза


Осуществляется во всех территориальных органах







Осуществляется в части территориальных органов







Не осуществляется


+






Если указанная экспертиза осуществляется, укажите как осуществляется, если осуществляется в части территориальных органов также укажите причину, если не осуществляется укажите причину:
В Управлении не осуществляется разработка НПА и их проектов

Укажите количество проектов нормативных правовых актов, 
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

Укажите количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

Укажите количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах и их проектах, а также сколько коррупциогенных факторов из них исключено (не исключено):
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них:
всего
из них:


исключено
не исключено

исключено
не исключено
Коррупциогенные факторы, выявленные в проектах НПА
-
-
-
-
-
-
Коррупциогенные факторы, выявленные в НПА
-
-
-
-
-
-

Укажите какие приняты меры по исключению коррупциогенных факторов из правовых актов и их проектов:
-

Укажите, имеются ли случаи неустранения коррупциогенных факторов


Да

Нет




+








Если имеются случаи неустранения коррупциогенных факторов укажите их причину:
-

2. Информация об организации в федеральном органе исполнительной власти и его территориальных органах проверки сообщений о ставших известным гражданам случаях коррупционных или иных правонарушений, совершенных их служащими

2.1. Сведения об организации проверки указанных сообщений в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти

Укажите каким образом в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти организована проверка указанных сообщений:
-

Укажите количество поступивших в центральный аппарат федерального органа исполнительной власти сообщений о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными служащими, а также о числе рассмотренных обращений из указанного количества:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них:
всего
из них:


рассмотрено
не рассмотрено

рассмотрено
не рассмотрено
Поступившие сообщения
-
-
-
-
-
-

Укажите количество рассмотренных сообщений по которым приняты меры реагирования
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

Если меры реагирования по указанным сообщениям приняты, укажите какие:
-

Укажите количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения указанных сообщений, а также сколько из них уволено:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них уволено
всего
из них уволено
Государственные служащие, привлеченные к дисциплинарной ответственности
-
-
-
-

Укажите количество возбужденных уголовных дел 
по результатам рассмотрения указанных сообщений
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

2.2. Сведения об организации проверки указанных сообщений в территориальных органах федерального органа исполнительной власти

Укажите каким образом в территориальных органах федерального органа исполнительной власти организована проверка указанных сообщений:
Указанных сообщений не поступало

Укажите количество поступивших в территориальные органы федерального органа исполнительной власти сообщений о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными служащими, 
а также о числе рассмотренных обращений из указанного количества:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них:
всего
из них:


рассмотрено
не рассмотрено

рассмотрено
не рассмотрено
Поступившие сообщения
-
-
-
-
-
-

Укажите количество рассмотренных сообщений по которым приняты меры реагирования
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

Если меры реагирования по указанным сообщениям приняты, укажите какие:
-

Укажите количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения указанных сообщений, а также сколько из них уволено:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них уволено
всего
из них уволено
Государственные служащие, привлеченные к дисциплинарной ответственности
-
-
-
-

Укажите количество возбужденных уголовных дел 
по результатам рассмотрения указанных сообщений
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

3. Информация о подразделениях по профилактике коррупционных и иных правонарушений (соответствующих должностных лицах), созданных в соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065

3.1. Сведения о создании в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Укажите, к чьей компетенции относится осуществление профилактики коррупционных и иных правонарушений в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти





-
Соответствующего подразделения






-
Отдельных должностных лиц





Укажите, принят ли нормативный правовой акт о создании соответствующего подразделения или о наделении отдельных должностных лиц соответствующими полномочиями** Если нормативный правовой акт принят, укажите информацию о нем в разделе 14 данной формы.


Да

Нет


-

-








Укажите полное наименование соответствующего подразделения (наименование соответствующих должностей) и его вид (к примеру отдел в департаменте, самостоятельный отдел, департамент), а также в случае если указанный в разделе 3.1 данной формы нормативный правовой акт не принят укажите причину:
-

Укажите штатную и фактическую численность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданных в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

штатная
фактическая
штатная
Фактическая
Численность указанных подразделений (должностных лиц)
-
-
-
-

3.2. Сведения о создании в территориальных органах федерального органа исполнительной власти подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Укажите, к чьей компетенции относится осуществление профилактики коррупционных и иных правонарушений в территориальных органах федерального органа исполнительной власти


Соответствующего подразделения во всех территориальных органах







Отдельных должностных лиц во всех территориальных органах


+




Соответствующего подразделения и отдельных должностных лиц









Укажите полное наименование соответствующего подразделения (наименование соответствующих должностей) и его вид (к примеру отдел в департаменте, самостоятельный отдел, департамент) с разбивкой по соответствующим 
территориальным органам:
1) Управление Роскомнадзора по Тульской области:
Функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений возложены на помощника руководителя


Укажите штатную и фактическую численность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданных в территориальных органах федерального органа исполнительной власти (общую по всем территориальным органам):
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

штатная
фактическая
штатная
фактическая
Численность указанных подразделений (должностных лиц)
1
1
1
1

4. Информация о количестве и видах проверок, проведенных подразделением (должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Укажите количество проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведенных в отношении граждан, претендующих на замещение нижеследующих категорий должностей государственной службы:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

Укажите количество проверок достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), проведенных 
в отношении граждан, претендующих на замещение нижеследующих категорий должностей государственной службы:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

Укажите количество проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведенных в отношении государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

Укажите количество проверок соблюдения государственными служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, проведенных в отношении государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

Укажите количество служебных проверок, проведенных в отношении государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

Укажите количество проверок соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Проверки соблюдения гражданами указанных ограничений
-
-
-
-

Укажите, проводятся ли в федеральном органе исполнительной власти иные проверки, 
кроме вышеупомянутых


Да

Нет


+










Если такие проверки проводятся укажите их наименование и количество:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
1) Являются ли государственные гражданские служащие учредителями юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
2) проверка достоверности документов об образовании
…
-
3



3

-

5. Информация о результатах проверок, проведенных подразделением (должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений

5.1. Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы, а также государственными служащими

Укажите количество граждан, претендующих на замещение нижеследующих категорий должностей государственной службы, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

Укажите количество граждан, претендующих на замещение нижеследующих категорий должностей государственной службы, которым отказано в замещении данных должностей по результатам проверок:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, в отношении которых проведены проверки представленных сведений о доходах:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них уволено
всего
из них уволено
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них уволено
всего
из них уволено
Руководители




Помощники (советники)




Специалисты




Обеспечивающие специалисты





5.2. Сведения о проверках соблюдения государственными служащими федерального органа исполнительной власти установленных ограничений и запретов

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, в отношении которых проведены проверки соблюдения ими ограничений и запретов:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, в отношении которых установлены факты несоблюдения ими ограничений и запретов:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
--
-

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам указанных проверок в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них уволено
всего
из них уволено
Руководители




Помощники (советники)




Специалисты




Обеспечивающие специалисты





Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам указанных проверок в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них уволено
всего
из них уволено
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

5.3. Сведения о проверках соблюдения государственными служащими установленных требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, в отношении которых проведены проверки соблюдения ими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители

-

-
Помощники (советники)

-

-
Специалисты

-

-
Обеспечивающие специалисты

-

-

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, в отношении которых установлены факты несоблюдения ими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители

-

-
Помощники (советники)

-

-
Специалисты

-

-
Обеспечивающие специалисты

-

-

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам указанных проверок в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них уволено
всего
из них уволено
Руководители




Помощники (советники)




Специалисты




Обеспечивающие специалисты





Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам указанных проверок в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них уволено
всего
из них уволено
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

5.4. Сведения о проверках соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством

Укажите количество граждан, которым отказано в замещении должности 
или выполнении работы по результатам проверок, а также сколько выявлено 
нарушений и расторгнуто трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров 
по результатам проверок:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Граждане, которым отказано в замещении должности или выполнении работы по результатам проверок

-

-
По результатам выявлено нарушений

-

-
По результатам расторгнуто трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров

-

-

5.5. Сведения о проверках достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

Укажите количество граждан, претендующих на замещение нижеследующих категорий должностей государственной службы, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений (за исключением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера):
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители

-

-
Помощники (советники)

-

-
Специалисты

-

-
Обеспечивающие специалисты

-

-

Укажите количество граждан, претендующих на замещение нижеследующих категорий должностей государственной службы, которым отказано в приеме на государственную службу по результатам проверок:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Руководители

-

-
Помощники (советники)

-

-
Специалисты

-

-
Обеспечивающие специалисты

-

-

5.6. Сведения о служебных проверках, проводимых в федеральном органе исполнительной власти

Укажите количество материалов, направленных по результатам служебных проверок в органы прокуратуры и правоохранительные органы:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

Центральный аппарат
Территориальные органы
Центральный аппарат
Территориальные органы
Направленные материалы

-

-

Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам служебных проверок в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них уволено
всего
из них уволено
Руководители




Помощники (советники)




Специалисты




Обеспечивающие специалисты





Укажите количество государственных служащих, замещающих нижеследующие категории должностей, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам служебных проверок в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них уволено
всего
из них уволено
Руководители
-
-
-
-
Помощники (советники)
-
-
-
-
Специалисты
-
-
-
-
Обеспечивающие специалисты
-
-
-
-

6. Информация об организации рассмотрения в федеральном органе исполнительной власти и его территориальных органах уведомлений государственных служащих данного органа о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

6.1. Сведения о принятом в федеральном органе исполнительной власти нормативном правовом акте о порядке подачи и учета уведомлений

Укажите принят ли указанный нормативный правовой акт** Если нормативный правовой акт принят, укажите информацию о нем в разделе 14 данной формы.


Да

Нет


+










6.2. Сведения об организации рассмотрения в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти уведомлений государственных служащих данного органа о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

Укажите, как в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти организовано и осуществляется рассмотрение указанных уведомлений, а также в случае если указанный в разделе 6.1 данной формы нормативный правовой акт не принят укажите причину:
-

Укажите количество поступивших в центральный аппарат федерального 
органа исполнительной власти уведомлений государственных служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также о числе рассмотренных уведомлений из указанного количества:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них:
всего
из них:


рассмотрено
не рассмотрено

рассмотрено
не рассмотрено
Поступившие уведомления







Укажите сколько по результатам рассмотрения 
указанных уведомлений направлено материалов в правоохранительные органы
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года




Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений возбуждено уголовных дел
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года




Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений привлечено к уголовной ответственности лиц
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года




6.3. Сведения об организации рассмотрения в территориальных органах федерального органа исполнительной власти уведомлений государственных служащих данного органа о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

Укажите, как в территориальных органах федерального органа исполнительной власти организовано и осуществляется рассмотрение уведомлений государственных служащих данного органа о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений:
В соответствии с Порядком уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения гражданского служащего Управления Роскомнадзора по Тульской области к совершению коррупционных правонарушений, утверждённым приказом Управления от 16.11.2011 № 102-А

Укажите количество поступивших в территориальные органы федерального органа исполнительной власти уведомлений государственных служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также о числе рассмотренных уведомлений из указанного количества:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012года

всего
из них:
всего
из них:


рассмотрено
не рассмотрено

рассмотрено
не рассмотрено
Поступившие уведомления
-
-
-
-
-
-

Укажите сколько по результатам рассмотрения 
указанных уведомлений направлено материалов в правоохранительные органы
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений возбуждено уголовных дел
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

Укажите сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений привлечено к уголовной ответственности лиц
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

7. Информация об организации в федеральном органе исполнительной власти и его территориальных органах уведомления государственными служащими представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе, выполняемой ими, в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

7.1. Сведения об организации в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти уведомления государственными служащими представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе

Укажите, как в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти организовано уведомление государственными служащими представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе:
-

Укажите количество государственных служащих, уведомивших представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года




Укажите количество государственных служащих, не уведомивших об иной оплачиваемой работе (несвоевременно уведомивших) при фактическом ее выполнении
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года




Укажите количество выявленных фактов отсутствия уведомления об иной оплачиваемой работе (несвоевременного уведомления) при фактическом выполнении ее служащим
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года




Укажите, какие меры приняты по установленным фактам отсутствия уведомления об иной оплачиваемой работе (несвоевременного уведомления):
-

7.2. Сведения об организации в территориальных органах федерального органа исполнительной власти уведомления государственными служащими представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе

Укажите, как в территориальных органах федерального органа исполнительной власти организовано уведомление государственными служащими представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе:
В соответствии с ч.2 ст.14.Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Укажите количество государственных служащих, уведомивших представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

2
1

Укажите количество государственных служащих, не уведомивших об иной оплачиваемой работе (несвоевременно уведомивших) при фактическом ее выполнении
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

Укажите количество выявленных фактов отсутствия уведомления об иной оплачиваемой работе (несвоевременного уведомления) при фактическом выполнении ее служащим
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

Укажите, какие меры приняты по установленным фактам отсутствия уведомления об иной оплачиваемой работе (несвоевременного уведомления):
Факты не установлены

8. Информация о соотношении должностей государственных служащих с высоким риском коррупционных проявлений к общей штатной численности

8.1. Сведения о соотношении должностей государственных служащих с высоким риском коррупционных проявлений к общей штатной численности в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти

Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих центрального аппарата федерального органа исполнительной власти:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года 
1-е  полугодие 2012  года

штатная
фактическая
штатная
фактическая
Государственные служащие центрального аппарата ФОИВ





Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих центрального аппарата федерального органа исполнительной власти, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е  полугодие 2012  года

штатная
фактическая
штатная
фактическая
Государственные служащие, подающие указанные сведения





Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих центрального аппарата федерального органа исполнительной власти, состоящих на должностях государственной гражданской службы с высоким риском коррупционных проявлений:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е  полугодие 2012  года

штатная
фактическая
штатная
фактическая
Государственные служащие, состоящие на указанных должностях





8.2. Сведения о соотношении должностей федеральных государственных служащих с высоким риском коррупционных проявлений к общей штатной численности в территориальных органах федерального органа исполнительной власти

Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих территориальных органов федерального органа исполнительной власти:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е  полугодие 2012  года

штатная
фактическая
штатная
фактическая
Государственные служащие территориальных органов ФОИВ
32
27
31
25

Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих территориальных органов федерального органа исполнительной власти, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е  полугодие 2012  года

штатная
фактическая
штатная
фактическая
Государственные служащие, подающие указанные сведения
32
27
31
25

Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих территориальных органов федерального органа исполнительной власти, состоящих на должностях государственной гражданской службы с высоким риском коррупционных проявлений:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е  полугодие 2012  года

штатная
фактическая
штатная
фактическая
Государственные служащие, состоящие на указанных должностях
32
27
31
25

9. Информация о соотношении коррупционно опасных функций федерального орана исполнительной власти по отношению к общему количеству выполняемых федеральным органом исполнительной власти функций

Укажите общее количество выполняемых центральным аппаратом федерального органа исполнительной власти функций, а также сколько из них возможно отнести к коррупционно опасным:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е  полугодие 2012  года

всего
из них коррупционно опасные** Количество коррупционно опасных функций возможно определить при проведении сравнительного анализа норм положения о федеральном органе исполнительной власти и норм раздела 3 Перечня должностей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557.
всего
из них коррупционно опасные*
Выполняемые функции





Укажите общее количество выполняемых территориальными органами федерального органа исполнительной власти функций, а также сколько из них возможно отнести к коррупционно опасным:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е  полугодие 2012  года

всего
из них коррупционно опасные*
всего
из них коррупционно опасные*
Выполняемые функции
14
8
14
8

10. Информация о привлечении государственных служащих федерального органа исполнительной власти и его территориальных органов к ответственности за совершение коррупционных правонарушений

10.1. Сведения о привлечении государственных служащих центрального аппарата федерального органа исполнительной власти к ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Укажите количество государственных служащих центрального аппарата федерального органа исполнительной власти, привлеченных к ответственности:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012  года
Административной


Уголовной


Дисциплинарной



Укажите количество государственных служащих, 
привлеченных к ответственности с наказанием в виде штрафа
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года




Укажите количество государственных служащих, 
привлеченных к ответственности с наказанием 
в виде реального лишения свободы
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года




10.2. Сведения о привлечении государственных служащих территориальных органов федерального органа исполнительной власти к ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Укажите количество государственных служащих территориальных органов федерального органа исполнительной власти, привлеченных к ответственности:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012  года
Административной
-
-
Уголовной
-
-
Дисциплинарной
-
-

Укажите количество государственных служащих, 
привлеченных к ответственности с наказанием в виде штрафа
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

Укажите количество государственных служащих, 
привлеченных к ответственности с наказанием 
в виде реального лишения свободы
2-е полугодие 2011 года
1-е полугодие 2012 года

-
-

11. Информация о внедрении инновационных технологий государственного управления и администрирования, повышающих объективность и способствующих прозрачности нормотворческих и управленческих процессов, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг

11.1. Сведения о внедрении инновационных технологий государственного управления и администрирования в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти

Укажите как в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти внедряются инновационные технологии государственного управления и администрирования, 
а также какие технологии внедрены, укажите конкретные примеры:
-

Укажите, внедрены ли регламенты и стандарты оказания электронных государственных услуг


Да

Нет


+










Укажите общее количество оказываемых гражданам и организациям государственных услуг центральным аппаратом федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них оказывается в электронном виде:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012 года

всего
из них в электронном виде
всего
из них в электронном виде
Оказываемые государственные услуги





Укажите, внедрены ли регламенты и стандарты ведения электронного документооборота


Да

Нет


+










Если регламенты и стандарты ведения электронного документооборота внедрены, укажите их количество
2  полугодие 2011 года
1-е  полугодие 2012  года




11.2. Сведения о внедрении инновационных технологий государственного управления и администрирования в территориальных органах федерального органа исполнительной власти

Укажите как в территориальных органах федерального органа исполнительной власти внедряются инновационные технологии государственного управления и администрирования, 
а также какие технологии внедрены, укажите конкретные примеры:
Осуществляется в соответствии с приказом Роскомнадзора от 23.06.2011 № 495  
 Оказание электронных государственных услуг гражданам и организациям внедрены по направлениям:
 обращения граждан, регистрация уведомлений об обработке персональных данных, регистрация СМИ, регистрация РЭС И ВЧУ, заполнение формы заявления о выдаче разрешения на применение франкировальной машины.


Укажите, внедрены ли в 
территориальных органах федерального органа исполнительной власти регламенты и стандарты оказания электронных государственных услуг


Внедрены во всех территориальных органах


+




Внедрены в части территориальных органов







Не внедрены









Укажите общее количество оказываемых гражданам и организациям государственных услуг территориальными органами федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них оказывается в электронном виде:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012 года

всего** Указывается общее количество оказываемых государственных услуг по всем территориальным органам 
(если соответствующая государственная услуга оказывается несколькими территориальными органами, она указывается как единица).
из них в электронном виде
всего*
из них в электронном виде
Оказываемые государственные услуги
5
5
5
5

Укажите, внедрены ли в 
территориальных органах федерального органа исполнительной власти регламенты и стандарты ведения электронного документооборота


Внедрены во всех территориальных органах


+




Внедрены в части территориальных органов







Не внедрены









Если регламенты и стандарты ведения электронного документооборота внедрены, укажите их количество*** Указывается общее количество внедренных регламентов и стандартов (если один регламент (стандарт) действует для нескольких территориальных органов, то он указывается как единица).*
2-е  полугодие 2011 года
1-е  полугодие 2012  года

1
4

12. Информация об организации в федеральном органе исполнительной власти профессиональной антикоррупционной подготовки государственных служащих в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

12.1. Сведения об организации в центральном аппарате федерального органа 
исполнительной власти профессиональной антикоррупционной подготовки указанных государственных служащих

Укажите, организована ли в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти профессиональная антикоррупционная подготовка указанных государственных служащих


Да

Нет


+










Если указанная подготовка организована, укажите каким образом она организована, 
если нет укажите причину:


Укажите количество государственных служащих центрального аппарата федерального органа исполнительной власти, замещающих нижеследующие категории должностей, прошедших обучение в отчетном периоде с разбивкой по формам обучения: 1 - первоначальная подготовка; 2 - профессиональная переподготовка; 3 - повышение квалификации; 4 - стажировка:
Контрольные позиции
2-е полугодие  2011 года
1  полугодие  2012 года

вышеуказанные формы обучения
вышеуказанные формы обучения

1
2
3
4
1
2
3
4
Руководители








Помощники (советники)








Специалисты








Обеспечивающие специалисты









Укажите в каких учебных заведениях проводилось указанное обучение, в какой форме (первоначальная подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка), укажите длительность обучения:
-

Укажите, имеются ли проблемы в организации 
данной работы


Да

Нет













Если указанные проблемы имеются, укажите какие, а также возможные пути их решения:


12.2. Сведения об организации в территориальных органах федерального органа исполнительной власти профессиональной антикоррупционной подготовки указанных государственных служащих

Укажите, организована ли в территориальных органах федерального органа исполнительной власти профессиональная антикоррупционная подготовка указанных 
государственных служащих 


Организована во всех территориальных органах


+




Организована в части территориальных органов







Не организована









Если указанная подготовка организована, укажите каким образом она организована, если организована в части территориальных органов также укажите причину; если не организована укажите причину:
 В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 7 июня 2011г. № 370-рп «Об организации в 2011 году повышения квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» в 2011 году было предусмотрено проведение обучения федеральных государственных служащих, участвующих в противодействии коррупции, по образовательной программе «Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений» объемом до 36 часов в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. По данной программе с 12 по 16 сентября 2011 года обучен 1 специалист Управления, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений – помощник руководителя Управления Роскомнадзора по Тульской  области. 
   Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  в соответствии с утвержденным календарным планом обучающих мероприятий по повышению квалификации сотрудников территориальных органов Роскомнадзора и подведомственных организаций в 2011 году, на базе Института повышения квалификации Московского технического университета связи и информатики в г. Москве с 19 по 21 октября 2011 года было организованно проведение семинара по теме: «Организация кадровой работы в федеральных органах государственной власти. Актуальные вопросы прохождения государственной службы. Вопросы реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» до 24 часов. По данной теме с 19 по 21 октября 2011 года обучен 1 специалист Управления, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений – помощник руководителя Управления Роскомнадзора по Тульской области.


Укажите количество государственных служащих территориальных органов федерального органа исполнительной власти, замещающих нижеследующие категории должностей, прошедших обучение в отчетном периоде с разбивкой по формам обучения: 1 - первоначальная подготовка; 
2 - профессиональная переподготовка; 3 - повышение квалификации; 4 - стажировка:
Контрольные позиции
2- полугодие  2011 года
1-е полугодие  2012 года

вышеуказанные формы обучения
вышеуказанные формы обучения

1
2
3
4
1
2
3
4
Руководители








Помощники (советники)


1





Специалисты






1

Обеспечивающие специалисты






1


Укажите в каких учебных заведениях проводилось указанное обучение, в какой форме (первоначальная подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка), укажите длительность обучения:
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
- Институт повышения квалификации Московского технического университета связи и информатики;
- Тульский филиал ФГОУ ВПО (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации)

Укажите, имеются ли проблемы в организации 
данной работы


Да

Нет




+








Если указанные проблемы имеются, укажите какие, а также возможные пути их решения:
-

13. Информация о существующих проблемах в деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений (отдельных должностных лиц) федерального органа исполнительной власти

13.1. Сведения о существующих проблемах в деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений (отдельных должностных лиц) центрального аппарата федерального органа исполнительной власти

Укажите, существуют ли проблемы в деятельности указанных подразделений (отдельных должностных лиц) центрального аппарата федерального органа исполнительной власти


Да

Нет













Если указанные проблемы имеются, укажите какие, а также возможные пути их решения:
-

13.2. Сведения о существующих проблемах в деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений (отдельных должностных лиц) территориальных органов федерального органа исполнительной власти

Укажите, существуют ли проблемы в деятельности указанных подразделений (отдельных должностных лиц) территориальных органов федерального органа исполнительной власти


Да

Нет













Если указанные проблемы имеются, укажите какие, а также возможные пути их решения:
Для  выработки единых подходов  при  подготовки территориальными управлениями Роскомнадзора  данных отчётов  необходимы рекомендации по заполнению форм (или проведение  соответствующего занятия  с ответственными должностными лицами в рамках Службы).

14. Информация о нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти, направленных на противодействие коррупции

Укажите, приведены ли правовые акты федерального органа исполнительной власти в соответствие с требованиями федеральных законов по вопросам противодействия коррупции


Да

Нет


+










Укажите количество, наименование, дату принятия и регистрационные номера действующих ведомственных нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции:** Необходимо указать все действующие нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, направленные на противодействие коррупции. В данной таблице также указывается информация о нормативных правовых актах упомянутых в разделах 1.1, 3.1 и 6.1 данной формы.
№ п/п
Наименование нормативного правового акта
Дата 
принятия
Регистрационный номер

 «О внесении дополнений в приказ Управления Роскомнадзора по Тульской области от 07.10.2010 № 134-А «Об организации работы с обращениями  граждан и приёме посетителей в Управлении Роскомнадзора по Тульской области».

 «Об утверждении Правил передачи подарков, полученных государственными гражданскими служащими Управления Роскомнадзора по Тульской области в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями».

 «О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения гражданского служащего Управления Роскомнадзора по Тульской области».

 «О назначении ответственного должностного лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении Роскомнадзора по Тульской области».
 
«О комиссии Управления Роскомнадзора по Тульской  области по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»

  04.10.2011





 13.10.2011






от 16.11.2011




16.11.2011




20.06.2012
№ 90-А





№ 92-А






№ 102-А




№ 103-А





№ 56-А

15. Информация о принятых в федеральном органе исполнительной власти организационных мерах по созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции

15.1. Сведения о создании при федеральном органе исполнительной власти экспертного совета (совещательного органа) по вопросам противодействия коррупции с участием представителей институтов гражданского общества

Укажите, создан ли при федеральном органе исполнительной власти указанный экспертный 
совет (совещательный орган)


Да

Нет













Если экспертный совет (совещательный орган) создан, укажите наименование, дату принятия и регистрационный номер ведомственного акта о его создании, а также приложите копию данного акта:
-

15.2. Сведения о принятых в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти организационных мерах по созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции

Укажите, принимались ли в отчетном периоде 
в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти указанные 
организационные меры


Да

Нет













Если указанные меры принимались укажите какие, если нет укажите причину:
-

15.3. Сведения о принятых в территориальных органах федерального органа исполнительной власти организационных мерах по созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции

Укажите, принимались ли в отчетном периоде 
в территориальных органах федерального органа исполнительной власти указанные 
организационные меры


Да

Нет


+










Если указанные меры принимались укажите какие, если нет укажите причину:
Проведение занятий с государственными гражданскими служащими Управления по противодействию коррупции.  За отчетный период проведено 2 занятия.
          Проведение многоступенчатого контроля результатов проверок и систематического наблюдения, выдаваемых свидетельств о регистрации РЭС И ВЧУ, свидетельств о регистрации СМИ, разрешений на применение франкировальных машин со стороны заместителя руководителя Управления, начальников отделов, главного специалиста – эксперта отдела организационной, правовой работы и кадров (юрист). А также анализ на коррупциногенность документов по осуществлению Управлением контрольно-надзорной и разрешительно-регистрационной деятельностью в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, устранение выявленных коррупционных факторов.
          Обработка электронных форм заявок на предоставление государственных услуг в электронном виде размещенных на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
        Открыт доступ СМИ к информации о деятельности Управления с целью освещения мер по противодействию коррупции.
         На сайте Управления размещена информация о реализации мероприятий Управления, направленных на противодействие коррупции.
           В Управлении  коррупционных проявлений нет.


16. Информация о проведенных в федеральном органе исполнительной власти мероприятиях 
по совершенствованию системы учета государственного имущества и оценке эффективности 
его использования

16.1. Сведения о проведенных в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти мероприятиях по совершенствованию системы учета государственного имущества и оценке эффективности его использования

Укажите, проводились ли в отчетном периоде 
в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти указанные мероприятия


Да

Нет













Если указанные мероприятия проводились укажите какие, если нет укажите причину:
-


16.2. Сведения о проведенных в территориальных органах федерального органа исполнительной власти мероприятиях по совершенствованию системы учета государственного имущества и оценке эффективности его использования

Укажите, проводились ли в отчетном периоде 
в территориальных органах федерального органа исполнительной власти указанные мероприятия


Да

Нет


+










Если указанные мероприятия проводились укажите какие, если нет укажите причину:
Проведены инвентаризация и списание материальных ценностей, выслуживших сроки эксплуатации.
               


17. Информация о принимаемых в федеральном органе исполнительной власти мерах по совершенствованию условий, процедур и механизмов государственных закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме

17.1. Сведения о принимаемых в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти мерах по совершенствованию условий, процедур и механизмов государственных закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме

Укажите, принимаются ли в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти указанные меры


Да

Нет













Если указанные меры принимаются укажите какие, если нет укажите причину:
-

17.2. Сведения о принимаемых в территориальных органах федерального органа исполнительной власти мерах по совершенствованию условий, процедур и механизмов государственных закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме

Укажите, принимаются ли в территориальных органах федерального органа исполнительной власти указанные меры


Да

Нет


+










Если указанные меры принимаются укажите какие, если нет укажите причину:
Закупка для нужд Управления осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в том числе закупка автомобиля в мае-июне 2012 года осуществлялась путём открытого аукциона в электронной форме.

18. Информация о случаях неисполнения в федеральном органе исполнительной власти плановых мероприятий по противодействию коррупции

Укажите, имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции


Да

Нет




+








Если указанные случаи имеются, то укажите причины, а также принятые меры по исполнению упомянутых мероприятий:
-


