Информация о ходе исполнения Плана
Федеральной антимонопольной службы по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы
за 2018 год
(Тверское УФАС России)
№
п/п
1.

1.1.

1.3.

1.4.

Мероприятия

Ответственные
Срок
Информация о ходе исполнения
исполнители
исполнения
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными
государственными гражданским служащими ФАС России ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с
исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Обеспечение действенного функционирования Комиссий
Управление
В течение
Проведено одно заседание Комиссии по
Федеральной
антимонопольной
службы
и
ее
государственной
всего периода рассмотрению
представленных
территориальных органов по соблюдению требований к
службы
руководителем управления материалов
служебному поведению федеральных государственных
проверки,
свидетельствующих
о
гражданских служащих и урегулированию конфликта Территориальные
представлении
государственным
интересов (далее-Комиссия).
органы ФАС России
гражданским служащим Тверского УФАС
России (далее - гражданский служащий)
неполных сведений о доходах об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера.
Организация приема сведений о доходах, расходах, об
Управление
Ежегодно,
Обязанность по представлению сведений о
имуществе и обязательствах имущественного характера,
государственной
до 30 апреля доходах, расходах, об имуществе и
представляемых
гражданскими
служащими
и
службы
обязательствах имущественного характера
работниками организаций, созданных для выполнения
своих и членов своей семьи всеми
задач, поставленных перед ФАС России.
Территориальные
гражданскими служащими выполнена
Обеспечение контроля своевременности представления органы ФАС России
своевременно (до 28.04.2018).
указанных сведений.
Подготовка к опубликованию сведений о доходах,
Управление
В течение 14 Сведения о доходах, расходах, об
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
государственной
рабочих дней имуществе
и
обязательствах
имущественного характера и размещение указанных
службы
со дня
имущественного характера размещены на
сведений на официальном сайте ФАС России и
Управление
истечения
официальном сайте Тверского УФАС
территориальных органов ФАС России, в соответствии с
общественных
срока,
России своевременно (14.05.2018) и в
Перечнями должностей, замещение которых влечет за
связей
установленно соответствии с Перечнем должностей,
собой размещение на официальном сайте ФАС России.
Территориальные
го для подачи замещение которых влечет за собой такое
органы ФАС России
указанных
размещение.
сведений

2
№
п/п
1.5.

1.6.

1.7.

Мероприятия
Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных гражданскими служащими ФАС России
и работниками организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед ФАС России.
Организация и проведение проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных гражданскими служащими ФАС России
и работниками организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед ФАС России

Ответственные
исполнители
Управление
государственной
службы
Территориальные
органы ФАС России
Управление
государственной
службы
Территориальные
органы ФАС России

Контроль за соблюдением гражданскими служащими
Управление
ФАС России, требований законодательства Российской
государственной
Федерации о противодействии коррупции, касающихся
службы
предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Организация и проведение в порядке, предусмотренном Территориальные
нормативными
правовыми
актами
Российской органы ФАС России
Федерации, проверок по случаям несоблюдения
федеральными государственными служащими ФАС
России
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в
том числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, а также
применение соответствующих мер дисциплинарной
ответственности

Срок
исполнения
Ежегодно,
до 1 октября

В течение
всего периода
в случае
появления
оснований
В течение
всего периода

Информация о ходе исполнения
Результаты анализа сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представленных
гражданскими
служащими, представлены руководителю
управления.
Завершена проверка достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных гражданским служащим,
решение о проведении которой принято в
2017 году.
Проверки
соблюдения
гражданскими
служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия
коррупции
не
проводились в связи с отсутствии
оснований,
предусмотренных
п.2.5.Положения о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
федеральной
государственной службы, и федеральными
государственными
служащими,
и
соблюдения
федеральными
государственными служащими требований
к служебному поведению в Федеральной
антимонопольной службе, утвержденного
Приказом ФАС России от 19.09.2013 №
600/13.

3
№
п/п
1.9.

Мероприятия

Ответственные
исполнители
Осуществление контроля за расходами гражданских
Управление
служащих
в
соответствии
с
действующим
государственной
законодательством Российской Федерации
службы
Территориальные
органы ФАС России

1.10. Осуществление контроля исполнения государственными
служащими ФАС России обязанности по уведомлению о
выполнении иной оплачиваемой работы

Управление
государственной
службы

Срок
исполнения
В течение
всего периода

В течение
всего периода

Территориальные
органы ФАС России

1.11. Организация и обеспечение работы по рассмотрению
уведомлений гражданских служащих ФАС России о
фактах обращения к ним в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений.

Управление
государственной
службы

Территориальные
органы ФАС России
1.12. Принятие мер по повышению эффективности кадровой
Управление
работы в части, касающейся ведения личных дел
государственной
государственных служащих, в том числе контроля за
службы
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых в ФАС России при поступлении на Территориальные

В течение
всего периода

постоянно

Информация о ходе исполнения
Контроль за расходами гражданских
служащих не осуществлялся в связи с
отсутствием оснований, предусмотренных
ст.4 Федерального закона от 03.12.2012 №
230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные должности, и иных лиц
их доходам».
При проведении анализа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
за
2017
год,
представленных
гражданскими служащими, фактов не
уведомления
или
несвоевременного
уведомления
о
выполнении
иной
оплачиваемой работы не выявлено.
В 2018 году в Тверское УФАС России
поступило 5 уведомлений о выполнении
иной оплачиваемой работы от одного
гражданского служащего.
Уведомлений гражданских служащих
Тверского УФАС России о фактах
обращения каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений не поступало.
Приобщение к личным делам гражданских
служащих
копий
свидетельств
о
государственной
регистрации
актов
гражданского состояния.

4
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители
гражданскую службу, об их родственниках и органы ФАС России
свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов.
1.13. Осуществление
комплекса
организационных,
Управление
разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственной
государственными
служащими
ФАС
России
службы
ограничений, запретов и обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации в целях Территориальные
противодействия коррупции.
органы
Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в
том числе касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений.
1.14. Организация
антикоррупционного
просвещения,
Управление
правового воспитания и популяризации этических
государственной
стандартов поведения государственных служащих ФАС
службы
России.
Территориальные
органы

Срок
исполнения

Информация о ходе исполнения

В течение
всего периода

Ознакомление гражданских служащих со
всеми нормативными правовыми актами и
методическими разработками в сфере
противодействия коррупции.
Проведение 2-х семинаров-совещаний с
гражданскими служащими по теме
«Актуальные
вопросы
прохождения
государственной
службы
и
противодействия коррупции» и круглых
столов по теме «Основы государственной
гражданской службы ФАС России» с
вновь
принятыми
гражданскими
служащими.
Ознакомление гражданских служащих со
всеми нормативными правовыми актами и
методическими разработками в сфере
противодействия коррупции.
Проведение 2-х семинаров-совещаний с
гражданскими служащими по теме
«Актуальные
вопросы
прохождения
государственной
службы
и
противодействия
коррупции»,
тестирования на знание норм служебной
профессиональной этики и служебного
поведения,
основ
законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, круглых столов по теме
«Основы государственной гражданской

В течение
всего периода

5
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

1.15. Обеспечение прохождения повышения квалификации
Управление
государственными служащими ФАС России, в
государственной
должностные обязанности которых входит участие в
службы
противодействии коррупции.
Обеспечение обучения государственных гражданских Территориальные
служащих, впервые поступивших на государственную органы ФАС России
службу для замещения должностей, включенных в
перечни должностей, установленных нормативными
Директор ФГАУ
правовыми
актами
Российской
Федерации,
по
«Учебнообразовательным программам в области противодействия
методический
коррупции в централизованном порядке в рамках
центр» ФАС
государственного
задания
по
дополнительным России» (г. Казань»
образовательным профессиональным программам.
Продолжение практики обучения государственных
служащих ФАС России, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции на
базе Учебно-методического центра ФАС России.
1.16. Сбор, систематизация, рассмотрение обращений граждан
Управление
и гражданских служащих о даче согласия на замещение в
государственной
организации должности на условиях гражданскослужбы
правового договора или на выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации
услуг) на условиях трудового договора, если отдельные Территориальные
функции государственного управления в данной органы ФАС России
организации входили в должностные (служебные)
обязанности государственного гражданского служащего.

Срок
исполнения

В течение
всего периода

В течение
всего периода

Информация о ходе исполнения
службы ФАС России» с вновь принятыми
гражданскими служащими.
Проведение информационного собрания,
посвященного Международному дню
борьбы с коррупцией.
-

Обращения граждан и гражданских
служащих о даче согласия на замещение в
организации должности на условиях
трудового договора или на выполнение в
данной организации работы (оказание
данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора, если
отдельные функции государственного
управления в данной организации входили
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№
п/п

Мероприятия
Контроль
соблюдения
бывшими
гражданскими
служащими требований ст. 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2.
2.1.

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе исполнения

в должностные (служебные) обязанности
государственного
гражданского
служащего, не поступали.
В Тверское УФАС России поступило 5
сообщений, направленных в соответствии
с
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 21.01.2015 №
29.
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФАС России, мониторинг коррупционных
рисков и осуществление мер по их минимизации
Реализация комплекса правовых, организационных и Структурные
В
течение Заместителем руководителя управления
профилактических мер по минимизации выявленных подразделения ФАС всего периода осуществляется контроль за соблюдением
коррупционных
рисков
при
осуществлении России
сроков
административных
процедур,
гражданскими служащими ФАС России контрольноустановленных
административными
надзорных функций.
Территориальные
регламентами ФАС России по исполнению
органы ФАС России
государственных функций.
Ответственным
за
профилактику
ФБУ «ИТЦ»
коррупционных и иных правонарушений
по итогам декларационной компании,
Управление
руководителю управления и заместителю
государственной
руководителя
управления,
в
целях
службы
ФАС
предотвращения
возможности
России
возникновения конфликта интересов при
осуществлении
контрольно-надзорных
функций,
представлена
актуальная
информация о местах работы и учебы
членов семьи гражданских.
Гражданские служащие ознакомлены с
приказом ФАС России от 30.03.2018 №
420/18 «Об утверждении Методических
рекомендаций
о
правилах
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№
п/п

2.4.

Мероприятия

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том
числе причин и условий коррупции в деятельности ФАС
России по осуществлению закупок для государственных
нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков

Ответственные
исполнители

Административное
управлениесекретариат
руководителя ФАС
России
Контрольно-

Срок
исполнения

В течение
всего периода

Информация о ходе исполнения
антикоррупционного
поведения
гражданских служащих ФАС России при
проведении проверок» и Методическими
рекомендациями по предотвращению
государственными
гражданскими
служащими ФАС России возможности
возникновения конфликта интересов при
осуществлении
иной
оплачиваемой
работы.
В соответствии с Планом обучения
государственных гражданских служащих
Тверского УФАС России на 2018 год
проведены: 3 семинара-совещания по
изучению административных регламентов
ФАС России, 2 семинара-совещания по
актуальным
вопросам
прохождения
государственной
службы
и
противодействия коррупции.
Проведена аттестация 5 гражданских
служащих, в ходе которой аттестуемым
были заданы вопросы, связанные с
внедрением
риск-ориентированного
подхода
в
контрольно-надзорной
деятельности.
Закупки товаров, работ, услуг для нужд
Тверского УФАС осуществляются в
соответствии
с
требованиями
действующего законодательства.
Размещение
плана
закупок
сформированного в ЕИС «Бюджетная
смета»
на
текущий
и
плановый
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители
финансовое
управление ФАС
России

Срок
исполнения

Информация о ходе исполнения
финансовые
zakupki.gov.ru.

периоды

на

сайте

Территориальные
органы ФАС России

4.
4.1.

Управление
государственной
службы ФАС
России
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 ФАС
Управление
В течение
Размещение информации в подразделе
России и территориальных органов ФАС России в сети
государственной
всего периода официального сайта Тверского УФАС
Интернет
информации
об
антикоррупционной
службы
России,
посвященном
вопросам
деятельности ФАС России, ведение специализированного
противодействия
коррупции
подраздела «Противодействие коррупции».
Управление
осуществляется
в соответствии с
общественных
требованиями, установленными приказом
связей
Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О
требованиях к размещению и наполнению
Территориальные
подразделов,
посвященных
вопросам
органы ФАС России
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),

9
№
п/п

4.2.

4.5.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Разработка и реализация комплекса мероприятий,
направленных на качественное повышение эффективно
деятельности
пресс-службы
ФАС
России
по
информированию общественности о результатах работы
структурного подразделения и должностных лиц ФАС
России по противодействию коррупции.

Подготовка

предложений

по

Управление
общественных
связей

Срок
исполнения

По запросу
Правительства
Российской
Федерации

Информация о ходе исполнения
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».
В 2018 году размещалась информация о
составе
Комиссии,
сведения
о
планируемом заседании и принятом
решении; сведения о доходах, расходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера; Информация о
ходе исполнения Плана противодействия
коррупции за 4 квартала 2017 года; Приказ
Тверского УФАС России от 03.09.2018 №
87
«Об
утверждении
Плана
противодействия коррупции Управления
Федеральной антимонопольной службы по
Тверской области на 2018-2020 годы».
-

Управление
государственной
службы

Территориальные
органы ФАС России
совершенствованию
Управление

По запросу

-
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№
п/п

Мероприятия
взаимодействия ФАС России при осуществлении
противодействия
коррупции
в
пределах
своих
полномочий, с субъектами общественного контроля, в
том числе с общественными палатами субъектов РФ.

4.6.

Обеспечение эффективного взаимодействия ФАС России
с институтами гражданского общества по вопросам
противодействия
коррупции,
в
том
числе
с
общественными объединениями, уставной задачей
которых является участие в работе по противодействию
коррупции.

4.7.

Обеспечение эффективного взаимодействия ФАС России
со средствами массовой информации в сфере
противодействия коррупции, в том числе оказание
содействия средствам массовой информации в широком
освещении мер по противодействию коррупции,
принимаемых ФАС России

4.8.

Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в ФАС
России и организация проверки таких фактов

Ответственные
исполнители
государственной
службы
Территориальные
органы ФАС России
Управление
государственной
службы
Структурные
подразделения ФАС
России
Территориальные
органы ФАС России
Управление
государственной
службы
Управление
общественных связей
Территориальные
органы ФАС России
Управление
государственной
службы
Территориальные
органы
Управление
общественных
связей

Срок
исполнения
Правительства
Российской
Федерации

Информация о ходе исполнения

В течение
всего периода

-

В течение
всего периода

-

В течение
всего периода

Публикаций
о
фактах
проявления
коррупции в Тверском УФАС России не
выявлено.

