Информация о ходе исполнения Плана противодействия коррупции
Федеральной антимонопольной службы на 2014-2015 гг.
в III квартале 2015 года
(Тверское УФАС России)
№
п/п
1.

1.1.

Мероприятия

Ответственные
Срок
Информация о ходе исполнения
исполнители
исполнения
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными
государственными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Обеспечение действенного функционирования
Управление
комиссий Федеральной антимонопольной службы государственной службы
и ее территориальных органов по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
Территориальные
федеральных
государственных
гражданских
органы ФАС России
служащих и урегулированию конфликта интересов

В течение всего
периода

Ежеквартально

Во III квартале 2015 года
информация
и
обращения,
предусмотренные п.14 Порядка
формирования и деятельности
Комиссии
территориального
органа
Федеральной
антимонопольной службы по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов,
утвержденного
приказом
ФАС
России
от
10.09.2010 № 508, не поступали,
заседаний Комиссии Тверского
УФАС России не проводилось.
Подготовка отчета о деятельности
Комиссии
Управления
Федеральной антимонопольной
службы по Тверской области по

2
№
п/п

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Обеспечение реализации мер по противодействию
Управление
коррупции центральным аппаратом ФАС России и государственной службы
территориальными органами ФАС России.
Территориальные
органы ФАС России
Организация
проведения
в
порядке,
Управление
предусмотренном
нормативными
правовыми государственной службы
актами Российской Федерации, проверок по
случаям
несоблюдения
государственными
Территориальные
служащими ФАС России ограничений, запретов и
органы ФАС России
неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков, и
порядка сдачи подарка, а также применение
соответствующих
мер
дисциплинарной
ответственности.
Осуществление
контроля
исполнения
Управление
государственными служащими ФАС России государственной службы
обязанности по уведомлению о выполнении иной
оплачиваемой работы.
Территориальные
органы ФАС России

Организация
и
обеспечение
рассмотрению
уведомлений

работы
по
Управление
гражданских государственной службы

Срок
исполнения

Один раз в
полугодие

Информация о ходе исполнения
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов.
Отчет о ходе реализации мер по
противодействию коррупции

В течение всего
периода

Информации о фактах
несоблюдения гражданскими
служащими Тверского УФАС
России ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции,
нарушения ограничений,
касающихся получения подарков,
и порядка их сдачи не поступало.

В течение всего
периода

Контроль
исполнения
государственными
служащими
Тверского
УФАС
России
обязанности по уведомлению о
выполнении иной оплачиваемой
работы
осуществляется
при
представлении ими Справок о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера.
Уведомлений
гражданских
служащих
Тверского
УФАС

В течение всего
периода

3
№
п/п

Мероприятия
служащих ФАС России о фактах обращения к ним
в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.

1.6.

1.7.

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Территориальные
органы ФАС России

Проведение работы по выявлению случаев
Управление
возникновения конфликта интересов, одной из государственной службы
сторон которого являются лица, замещающие
должности государственной службы категории
«руководители» в ФАС России, и осуществление
Территориальные
мер по предотвращению и урегулированию
органы
конфликта интересов, а также применение мер
ответственности,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, и
организация обсуждения вопроса о состоянии этой
работы и мерах по ее совершенствованию на
заседаниях Президиума коллегии ФАС России.
Осуществление
комплекса
организационных,
Управление
разъяснительных и иных мер по соблюдению государственной службы
государственными служащими ФАС России
ограничений,
запретов
и
обязанностей,
Территориальные
установленных законодательством Российской
органы
Федерации в целях противодействия коррупции, а
также ограничений, касающихся получения
подарков.

В течение всего
периода

В течение всего
периода

Информация о ходе исполнения
России о фактах обращения
каких-либо лиц в целях склонения
к совершению коррупционных
правонарушений руководителю
Тверского УФАС России не
поступало.
Информации
о
возможности
возникновения
конфликта
интересов, одной из сторон
которого
являются
лица,
замещающие
должности
категории «руководители» не
поступало.

Включение каждой из функций
отделов Тверского УФАС России
в
должностные
обязанности
нескольких
гражданских
служащих,
что
позволяет
периодически перераспределять
между
ними
основные
направления деятельности отдела.
Рассмотрение
разными
сотрудниками отдела обращений
одних
и
тех
же
юридических/физических лиц или
в отношении одних и тех же
юридических/физических лиц.
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе исполнения
Ознакомление
гражданских
служащих
Тверского
УФАС
России со всеми нормативными
правовыми
актами
и
методическими разработками в
сфере
противодействия
коррупции.
Проведение
руководителем
управления
совещаний
по
выявленным в иных органах
власти фактам коррупционных
правонарушений.
Ознакомление
гражданских
служащих
Тверского
УФАС
России со всеми нормативными
правовыми
актами
и
методическими разработками в
сфере
противодействия
коррупции.

Организация
правового
просвещения
Управление
государственных служащих ФАС России по государственной службы
антикоррупционной тематике.
Территориальные
органы ФАС России

В течение всего
периода

Обеспечение
прохождения
повышения
Управление
квалификации государственными служащими государственной службы
ФАС России, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции.
Территориальные
органы ФАС России
1.11. Организация работы по формированию кадрового
Управление
резерва ФАС России и повышение эффективности государственной службы
его использования.
Территориальные
органы ФАС России
1.14 Проведение совещаний с руководителями
Управление
кадровых служб и должностными лицами,
государственной службы

В течение всего
периода

-

В течение всего
периода

В кадровом резерве Тверского
УФАС России на замещение
вакантных должностей состоит 17
человек.

В течение всего
периода

-

1.8.

1.9.
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений ФАС
Территориальные
России по вопросам организации исполнения
органы
положений законодательства Российской
Федерации по противодействию коррупции.
1.15. Сбор, систематизация, рассмотрение обращений
граждан о даче согласия на замещение в
Управление
организации должности на условиях гражданско- государственной службы
правового договора или на выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации Территориальные органы
услуг) на условиях трудового договора, если
отдельные функции государственного управления
данной организацией входили в должностные
(служебные)
обязанности
государственного
гражданского служащего.
Контроль соблюдения бывшими гражданскими
служащими требований ст.12. Федерального
закона
от
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О
противодействии коррупции»

3.
3.1.

Срок
исполнения

В течение всего
периода

Информация о ходе исполнения

Во III квартале 2015 года
обращения граждан, замещавших
должности
государственной
службы в Тверском УФАС
России,
о даче согласия на
замещение
должности
в
коммерческой
или
некоммерческой
организации
либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или
некоммерческой организации, и
сообщения,
предусмотренные
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от
21.01.2015 № 29, в Тверское
УФАС России не поступали.
Взаимодействие ФАС России с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ФАС России
Обеспечение размещения на официальном сайте
Управление
В течение всего Размещение
информации
в
ФАС России и территориальных органов ФАС государственной службы
периода
подразделе официального сайта
России в сети Интернет информации об
Тверского
УФАС
России,
антикоррупционной деятельности ФАС России,
Управление
посвященном
вопросам
ведение
специализированного
подраздела
общественных связей
противодействия
коррупции
«Противодействие коррупции».
осуществляется в соответствии с
Территориальные
требованиями, установленными
органы ФАС России
приказом Минтруда России от
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№
п/п

3.6.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Обеспечение эффективного взаимодействия ФАС
Управление
России с институтами гражданского общества по государственной службы
вопросам противодействия коррупции.
Контрольно-финансовое
управление
Заинтересованные
структурные

Срок
исполнения

В течение всего
периода

Информация о ходе исполнения
07.10.2013
№
530н
«О
требованиях к размещению и
наполнению
подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции,
официальных
сайтов
федеральных
государственных
органов, Центрального банка
Российской
Федерации,
Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального
страхования
Российской
Федерации, Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования,
государственных
корпораций (компаний), иных
организаций,
созданных
на
основании федеральных законов,
и требованиях к должностям,
замещение которых влечет за
собой размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера».
Функционирование
Общественно-консультативного
совета при Тверском УФАС
России.
Участие
руководителя
управления
в
работе
Межведомственной
комиссии
Тверской области по борьбе с
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№
п/п

4.
4.6.

Мероприятия

Ответственные
исполнители
подразделения
центрального аппарата
ФАС России

Срок
исполнения

Информация о ходе исполнения

коррупцией.
Ведение
подраздела
официального сайта Тверского
УФАС России, посвященного
Территориальные
вопросам
противодействия
органы ФАС России
коррупции.
Мероприятия, направленные на противодействие коррупции с учётом специфики деятельности ФАС России
Контрольно-финансовое
Участие ФАС России в деятельности МФЦ.
В течение всего Тверское УФАС России не
управление
периода
участвует в деятельности МФЦ.
При этом создана и успешно
Территориальные органы
применяется
система
ФАС России
консультационного
приема
хозяйствующих субъектов по
различным
вопросам
предпринимательской
деятельности,
призванная
способствовать
упрощению
процедур получения общественно
значимых государственных и
муниципальных
услуг,
противодействию коррупции и
повышению информированности
общественности о деятельности
органов государственной власти.
Вышеуказанная система создана
при непосредственном участии
Тверского областного отделения
общероссийской
общественной
организации малого и среднего
предпринимательства
«Опора
России» на базе Делового центра
Областной
библиотеки
им.
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе исполнения
Горького и представляет собой
проводимый по тематическому
графику
(налоговое
законодательство,
условия
кредитования, антимонопольное
законодательство
и
т.д.),
предварительно доведенному до
органов местного самоуправления
и общественных объединений
предпринимателей,
как
непосредственный
прием
хозяйствующих субъектов, так и
консультирование
с
использованием
телефонной
связи
(при
этом,
для
предпринимателя звонок любой
продолжительности бесплатный).
Тверское
УФАС
России
заключило
соответствующее
соглашение о сотрудничестве с
Тверским областным отделением
общероссийской
общественной
организации малого и среднего
предпринимательства
«Опора
России»,
согласно
которому
представители Тверского УФАС
России
проводят
консультационный
прием
ежемесячно в третий понедельник
каждого месяца.
Такая
организация
консультационного
приема
в

9
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе исполнения
условиях
Тверской
области
значительно облегчает процедуры
получения государственных услуг.
Кроме
того,
руководитель
Тверского
УФАС
России
регулярно ведет прием
в
приемной Президента Российской
Федерации в Тверской области.

