Информация о выполнении мероприятий , предусмотренных Планом
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Курской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы ,
за 4 квартал 2018 года.
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. У 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 г. 3 ц 378 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2018-2020 годы», приказа Росстата от 2 августа У 475 «Об утверждении

Плана Федеральной службы государственной статистики по противодействию
коррупции на 2018-2020 годы» приказом Курскстата от 14 августа 2018 г. У 89
утвержден «План Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Курской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы».
В Курскстате действует комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области и
урегулированию конфликта интересов. В состав комиссии включен председатель
первичной профсоюзной организации Курскстата и председатель Общественного
совета при Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики
по Курской области . В 4 квартале 2018 года 3 заседания комиссии.
Осуществляется контроль за соблюдением лицами , замещающими должности в
Курскстате,

требований

законодательства

Российской

Федерации,

касающихся

предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Государственные гражданские служащие и работники Курскстата заполнили
сведения для актуализации своих персональных данных, в том числе актуализировали
информацию

о

родственниках

и

свойственниках .

Все

изменения

внесены

в

централизованную автоматизированную систему управления кадровыми ресурсами
информационно-вычислительной системы Росстата (АСУКР).
Ответственным

за

работу

по

профилактике

коррулционных

и

иных

правонарушений Курскстата осуществляется прием сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами ,
претендующими

на

замещение

должностей

федеральной

государственной

гражданской службы, гражданскими служащими и членами их семей. В 4 квартале
2018 года один гражданин, при поступлении на государственную гражданскую
службу,

сдал

справки

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера.
С 1 января 2018 г. по 28 апреля 2018 г. государственные гражданские служащие,
включенные в реестр должностей, утвержденный руководителем Курскстата 28
декабря 2017 года, представили справки о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера на себя и своих членов семьи за 2017 г.

Данные справки были заполнены в специальном программном обеспечении «Справки
БК». После чего сведения размещены в централизованной автоматизированной
системе управления кадровыми ресурсами информационно-вычислительной системы
Росстата (АСУКР).
В соответствии с приказом Росстата от 29 апреля 2014 г К 280 «Об утверждении
перечней должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и

территориальных

органов

Федеральной

службы

государственной

статистики ,

работников организаций , созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой государственной статистики, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах Федеральной службы

государственной статистики и ее территориальных органов» сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на начальников
отделов, заместителей начальников отдела и помощника руководителя 4 мая 2018 года
были размещены на официальном сайте Курскстата в информационнотел екоммуникационной сети «Интернет».
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
имущественного характера, представленных государственными

Осуществляется
обязательствах

анализ

гражданскими служащими Курскстата (с учетом использования централизованной
автоматизированной системы управления кадровыми ресурсами информационновычислительной системы Росстата {АСУКР)). Все случаи, вызвавшие сомнения в
результате анализа, рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному

поведению

федеральных

государственных

гражданских

служащих

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Курской области и урегулированию конфликта интересов .

Оснований для организации и проведения проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных гражданскими служащими не выявлено.
Случаев несоблюдения государственными гражданскими служащими запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействии коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, не
выявлено .
У лиц, претендующих на замещение должностей федеральной государственной
гражданской службы, проверяется подлинность документов : об образовании путем

направления запроса в учебные заведения ; наличие гражданства Российской
Федерации (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации); на

официальном сайте Главного Управления по вопросам миграции МВД России
проверяется на действитёльность паспорта Российской Федерации .
По предоставленному Федеральной налоговой службой доступу к открытым и
общедоступным сведениям с использованием сети Интернет осуществляется проверка

на предмет участия на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией или осуществлении предпринимательской деятельности,
по данным, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц и в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в отношении
лиц, поступающих на федеральную государственную гражданскую службу.
Всеми государственными гражданскими служащими Курскстата в декабре 2018
года были заказаны справки об отсутствии судимости. Справки можно было заказать в
многофункциональном центре, на сайте государственных услуг и в Информационном
центре МВД. Справка о судимости могла быть предоставлена как на бумажном
носителе (с подписью и печатью), так и в электронном виде (заверенная электронной
подписью сотрудника МВД). Справка в электронном виде направлялась из личного
кабинета государственных услуг гражданского служащего на электронный адрес
ответственного за работу по профилактике коррупционных правонарушений .
Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной
сети « Интернет»,
на
которых
государственным
гражданином

гражданским

Российской

служащим

или

муниципальным

служащим,

Федерации, претендующим на замещение должности

государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной
службы, размещались общедоступная (информация, а также данные, позволяющие его
идентифицировать, утвержденную Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2016 г. N2 2867-р, представили все государственные
гражданские служащие Курскстата .
Гражданине , претендующие на замещение должности гражданской службы,
сдают данную форму при поступлении на службу за три календарных года,
предшествующих году поступления на гражданскую службу.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
осуществляется мониторинг за расходами гражданских служащих. Нарушений не
выявлено .
Осуществляется
гражданскими

контроль

служащими

исполнения

Курскстата

федеральными

обязанности

по

государственными
предварительному

уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы .
Уведомлений от гражданских служащих Курскстата о фактах обращения к ним в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступало .

Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого
являются гражданские служащие , в Курскстате не зарегистрировано .

В случае возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого будут
являться гражданские служащие будут приняты меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов .
Проводятся консультации по вопросам противодействия коррупции, соблюдения
запретов, ограничений, требований к служебному поведению для всех федеральных
государственных
поступающих

гражданских

на

государственны

служащих

государственную
гражданских

Курскстата

службу,

служащих,

и

для

ознакомление
с

работников

граждан,
всех

впервые

федеральных

вновь

принятыми

нормативными актами по антикоррупционной тематике под роспись. Положения
антикоррупционных законов изучаются на занятиях производственно -экономической
учебы, проводится разъяснительная работа при вы ездах в районные подразделения
Курскстата.
В 4

квартале 2018
ознакомлены под роспись с :

года государственные

гражданские

служащие

были

- письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
26 ноября 2018 N 18-0/10/В-9380 «О необходимости соблюдения запрета дарить и
получать подарки».
В Курскстате имеется почтовый ящик для письменных обращений граждан,
постоянно

актуализируется

информация

на

специально

созданном

стенде

по

противодействию коррупции.
С гражданами, поступающими на должности гражданской службы в Курскстат,

проводится

правовое

Российской

Федерации,

просвещение
в

по

числе :

том

антикоррупционному законодательству
об

ответственности

за

коррупционные

правонарушения , о недопустимости возникновения конфликта интересов и путях его
урегулирования , о соблюдении этических и нравственных норм при выполнении
служебных (должностных) обязанностей , о недопущении получения и дачи взятки, о
запретах, ограничениях и требованиях, установленных в целях противодействия
коррупции, под роспись .
С документами, в соответствии с перечнем нормативны правовых актов
обязательных

для

антикоррупционной

ознакомления
тематике,

на

государственной

ознакомлены

все

гражданской

службе

по

гражданские

государственные

служащие , под роспись. Документы размещены на внутреннем сайте Курскстата.
Гражданские служащие ознакомлены с приказом Рос стата от 13 марта 2017 г.
N 168 «Об

утверждении

Положения

о

порядке

федеральными

сообщения

государственными гражданскими служащими Федеральной службы государственной
статистики,

работниками,

замещающими

отдельные

должности

на

основании

трудового договора в организациях , созданных для выполнения задач, поставленных
перед Федеральной службой государственной статистики , о получении подарка в связи
с

протокольными

мероприятиями,

служебными

командировками

и

другими

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации».
Случаев

несоблюдения

гражданскими

служащими

Курскстата

положений

данного приказа не выявлено .
В 4 квартале 2018 года в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области и
урегулированию

конфликта

интересов

поступило

одно

обращение

бывшего

гражданского служащего о даче согласия на замещение в организации должности на
условиях трудового договора.
Также поступило 2 сообщения от работодателей о заключении трудового и (или)
гражданско-правового договора с бывшими государственными гражданскими
служащими.
В октябре 2018 года на 2 бывших государственных служащих направлено
информационное письмо в прокуратуру по Курской области т. к. в течение б месяцев
после увольнения не поступало сведений о их трудоустройстве .
В Курскстате систематически проводится оценка коррупционных рисков.
Корректировка перечня должностей гражданской службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками осуществляется по мере необходимости , но не реже 1 раза
в год .
Взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными
органами по вопросам организации ' противодействия коррупции осуществляется по
мере необходимости .
Функционирует единая система документооборота, позволяющая осуществлять
ведение учета и контроля исполнения документов (СЭД).
Информация обо всех этапах процедуры размещения государственного заказа

отражается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru . Государственные закупки в
Курскстате проводятся в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации .
Коррупционных рисков в деятельности комиссии по приему-передаче, списанию
с баланса основных средств, нематериальных активов и материальных запасов не
выявлено.
На официальном сайте Курскстата в информационно-телекоммуникационной
сети « Интернет» в специализированном подразделе «Противодействие коррупции»
Курскстата.
деятельности
информация
об антикоррупционной
размещается
Информация размещается в соответствии с требованиями, установленными приказом
Минтруда России от 7 октября 2013 N 530н .

6 декабря 2018 г. состоялось заседание Общественного совета при
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Курской области . На заседание

были

приглашены

руководитель

Курскстата,

заместитель руководителя Курскстата, начальники и заместители начальников
отдела Курскстата. В ходе заседания Общественного совета был рассмотрен вопрос

«О Плане

Территориального

органа Федеральной службы государственной

статистики по Курской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы
и результатах его выполнения в 2018 году».

Обеспечена

возможность

оперативного

представления

гражданами

и

организациями информации о фактах коррупции в Курскстате или нарушениях
федеральными государственными гражданскими служащими Курскстата требований к
служебному поведению посредством круглосуточного функционирования «телефона
доверия» по номеру (4712) 70-63-42.
Граждане свои обращения по фактам проявления коррупции в Курскстате так же
могут направлять на бумажном носителе, на адрес электронной почты, и в здании
Курскстата через почтовый ящик, для приема жалоб и заявлений.
Осуществляется взаимодействие со средствами массовой информации .
Проводится мониторинг публикаций в СМИ путем их анализа с точки зрения
наличия в них сведений о фактах коррупции гражданских служащих Курскстата, в
4 квартале 2018 года фактов не выявлено .

