«О результатах реализации мероприятий в 2014 году, предусмотренных
Планом противодействия коррупции в Алтайкрайстате
на 2014-2015 годы»

Деятельность Алтайкрайстата по противодействию коррупции в 2014
году осуществлялась в соответствии с планом противодействия коррупции в
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Алтайскому краю на 2014-2015 годы, утвержденном приказом от 16 июня 2014
года № 90-п.
В целях содействия в обеспечении соблюдения федеральными
государственными гражданскими служащими Алтайкрайстата требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов, способного привести к причинению
вреда законным интересам граждан, организаций, общества или Российской
Федерации, на постоянной основе действует Комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Приказом
Алтайкрайстата от 20.08.2014 г. № 118-п утвержден новый состав Комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных гражданских служащих Алтайкрайстата.
В 2014 году состоялось 1 заседание комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению:
- о включении в Реестр должностей, при замещении которых
государственный служащий обязан представлять справки о доходах.
Учитывая пристальное внимание, уделяемое в настоящее время
реализации
государственной
антикоррупционной
политики,
Алтайкрайстатом на постоянной основе осуществляется комплекс
мероприятий:
- проводятся конкурсы на замещение вакантных должностей, на
включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы (в 2014 году - 3 конкурса,
один из которых не состоялся по причине отсутствия кандидатов);
- на постоянной основе осуществляется ознакомление федеральных
государственных гражданских служащих с нормативными правовыми актами;
- ведется разъяснительная работа, консультирование, направляются
информационные письма по вопросам соблюдения установленных в
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законодательстве ограничений, запретов
поведению гражданских служащих;

и

требований

к

служебному

- проводятся семинары-презентации для сотрудников Алтайкрайстата по
направлениям: «Противодействие коррупции», «Государственная гражданская
служба»;
- в актуальном состоянии поддерживается информация на официальном
сайте Алтайкрайстата в разделе «Антикоррупционная деятельность». В
соответствии с письмом Росстата от 10.02.2014 № 15-15-2/491-то в 2014 году
полностью обновлен раздел «Антикоррупционная деятельность»;
- для оперативного информирования организациями и гражданами о
фактах коррупции в Алтайкрайстате на портале Алтайкрайстата действует
специальная форма «обратной связи», принимаются электронные сообщения. В
соответствии с пунктом 20 плана противодействия коррупции в
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Алтайскому краю на 2014-2015 годы и в целях совершенствования работы с
обращениями граждан и организаций установлен «телефон доверия».
Информация о «телефоне доверия» размещена на официальном сайте
Алтайкрайстата и на информационном стенде. Приказ от 26.11.2014г. 152-п «О
назначении лиц, ответственных за организацию работы «телефона доверия» в
Алтайкрайстате» направлен в структурные подразделения Алтайкрайстата,
специалистам городов и районов органов статистики.
В 2014 году 52 гражданских служащих после предварительного
уведомления
руководителя
Алтайкрайстата
в
установленном
законодательством порядке выполняли иную оплачиваемую работу, конфликта
интересов при этом не возникало.
Уведомлений гражданских служащих о фактах обращения к ним в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений в 2014 г. не
поступало.
Обращений граждан о даче согласия на замещение в организации
должности на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров) или на выполнение в организации работы (оказание данной
организации услуг) на условиях трудового договора, если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности государственного служащего не поступало.
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Во исполнение приказа Росстата от 20 января 2011 года № 11 «Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской
службы, при назначении на которые граждане и 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» и приказа Алтайкрайстата от 05 февраля 2014 года № 14-п «О реестре
должностей федеральной государственной гражданской службы в
Алтайкрайстате» утвержден, ведется и актуализируется Реестр должностей
государственной гражданской службы, отнесенных в соответствии с
Перечнем к должностям гражданской службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками. Также с целью минимизации коррупционных
рисков либо их устранению в конкретных управленческих процессах
проводится мониторинг должностных регламентов гражданских служащих,
замещающих должности гражданской службы, связанные с коррупционными
рисками.
В 1 полугодии 2014 года в рамках работы по подготовке приказа «О
реестре должностей федеральной государственной гражданской службы в
Алтайкрайстате» применены «Методические рекомендации по проведению
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций»,что
позволило осуществить более детализированный подход к разработке Реестра
должностей гражданской службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками.
В 2014 году – 58 государственных гражданских служащих подали
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Справки о доходах, расходах гражданских
служащих и членов их семей приняты, проверены и приобщены к личным
делам; проведен анализ достоверностии полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и расходах
государственных гражданских служащих.
На официальном сайте Алтайкрайстата в 2014 году размещены сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных
гражданских
служащих,
исполнение
должностных
обязанностей которыми связано с коррупционными рисками, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов
их семей за 2010-2013 годы.
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В соответствии с пунктом 24 Плана проводится мониторинг публикаций в
средствах массовой информации о фактах проявления коррупции и организация
проверки таких фактов.
В 2014 году проведено служебное расследование по факту публикации
«выступления Олега Валерьевича Боронина, главы Сибирского сельсовета
Первомайского района Алтайского края от 30.11.2013г.» на официальном сайте
Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края о
неправомерных действиях сотрудников отдела сводных статистических работ
(Первомайский район). Факты неправомерных действий сотрудников отдела
сводных статистических работ (Первомайский район) не подтверждены.
В соответствии с пунктом 17-18 ведется постоянная работа по
совершенствованию процедур и механизмов государственных закупок. В 2014
году обучен дополнительно член комиссии по осуществлению закупок путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
для нужд Алтайкрайстата.
В
целях
повышения
профессионального
уровня
в
сфере
антикоррупционной деятельности в 2014 году 10 гражданских служащих
прошли обучение по теме «Основы государственной гражданской службы и
противодействия коррупции».
В 2014 году в учебном классе Алтайкрайстата проведены 4 семинарапрезентации для сотрудников Алтайкрайстата: о законодательстве в сфере
противодействия коррупции, по изменениям в законодательстве в части
представления первичных статистических данных. Для проведения семинара по
противодействию коррупции, более точного и однозначного восприятия норм
законодательства и использования в работе подготовлена брошюра
«Материалы к семинару: Противодействие коррупции в Алтайском крае». Все
материалы
направлены
специалистам
структурных
подразделений
Алтайкрайстата, специалистам городов и районов органов статистики.
В соответствии с пунктом 3 Плана и приказом Росстата от 20 октября
2014 г. № 619 «Об организации в Федеральной службе государственной
статистики работы по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 9 января 2014г. № 10 в Алтайкрайстате издан приказ от
21.11.2014 г. 151-п «Об организации в Алтайкрайстате работы по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г.
№
10».
Вопросы противодействия коррупции в соответствии с Планом заседания
коллегии на 2014 год рассмотрены на коллегии Алтайкрайстата.
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