Работа по противодействию коррупции в 2018 году
В Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Республике Бурятия работа по противодействию коррупции
осуществляется
в соответствии с Планом
Федеральной службы
государственной статистики по противодействию коррупции на 2018-2019
годы, утвержденным приказом Росстатата от 28.05.2018 № 329.
Основные нормативные документы по вопросам противодействия
коррупции, результаты работы по данному направлению, деятельность
комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов освещаются на официальном сайте Бурятстста.
Ежеквартально в Росстат направляются отчеты о работе по
противодействию коррупции, о выполнении плана по противодействию
коррупции, ведется ежеквартальный мониторинг
и выявление
коррупционных
рисков. Ведется электронное голосование на сайте
Бурятстата.
Соблюдается порядок уведомления федеральными государственными
гражданскими служащими Бурятстата о фактах
обращения в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
Со вновь принимаемыми специалистами проводится обязательный
инструктаж,
доводятся
под
подпись
основные
положения
антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 20.2 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» до 1 апреля
2018 года проведена работа по проверке сведений об адресах сайтах и (или)
страниц сайтов информационно-коммуникационной сети «Интернет», на
которых
государственные
гражданские
служащие
размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать. Всего
подали
сведения
148 государственных
гражданских служащих Бурятстата (241 страница). По результатам
проведенной работы проведены устные беседы с государственными
гражданскими служащими о недопустимости размещения на страницах
сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», сведений,
порочащих честь и достоинство государственных гражданских служащих.
Также в рамках ПЭО проведена разъяснительная работа и обзор СМИ о
привлечении к ответственности
специалистов других министерств и
ведомств.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.09.
2009 № 1065 ведется работа по проверке соблюдения специалистами
требований к служебному поведению, соблюдению ограничений и запретов
при прохождении государственной гражданской службы. В соответствии с

п.п. «л» пункта 3 Указа ответственным за работу по противодействию
коррупции в Бурятстстате осуществляет регулярный анализ сведений о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
ежегодно представляемых государственными гражданскими служащими,
согласно перечня должностей федеральной государственной гражданской
службы в Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Республике Бурятия с высоким риском коррупционных
проявлений, утвержденным приказом Бурятстата от 3.02. 2017 № 14.
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2017 год представили 79 государственных
гражданских служащих Бурятстата и 98 членов их семей (всего принято 167
справок). Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера отражены в АСУКР в модуле «Анализ доходов и
расходов», а также размещены на сайте Бурятстата в установленные
законодательством Российской Федерации сроки.
В июне 2018 года
Росстатом установлено приложение, позволяющее выгружать справки о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
из программы « СПО Справка БК». В настоящее время проводится анализ
сведений о доходах, содержащихся в справках. В ходе предварительной
проверки выявлен ряд гражданских служащих, представивших в течении
указанных отчетных периодов (2015-2016-2017 годы) недостоверные либо
неполные данные.
При определении круга гражданских служащих, представивших
недостоверные либо неполные сведения о доходах, учитывался обзор
практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных)
служащих за несоблюдение ограничений
и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции (далее - Обзор практики), подготовленный Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации.
В рамках производственно-экономического обучения проводится
работа по оказанию методической помощи при заполнении справок о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
анкет, сведений о сайтах, разъясняются последствия и ответственность при
недостоверном или неполном отражении сведений в представляемых
документах. Также проводится обзор характерных недочетов и типичных
ошибок при заполнении документов.
Обращаем внимание государственных гражданских служащих на
соблюдение ограничений при прохождении государственной гражданской
службы, в частности подконтрольность и подчиненность работников
Бурятстата, находящихся в близком родстве или свойстве (родители,
супруги, дети, братья, сестры, в также братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей) при проведении Выборочных статистических
наблюдений и переписей.

Постоянно проводится мониторинг публикаций СМИ, на основании
которого до государственных гражданских служащих доводится информация
по фактам привлечения к ответственности государственных гражданских
служащих других ведомств за коррупционные правонарушения.
В 2018 году проведено 3 заседания Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов. Основными вопросами,
рассматриваемыми на заседаниях комиссий являлись:
- рассмотрение уведомлений коммерческих и некоммерческих
организаций о приеме на работу бывших государственных гражданских
служащих;
- наличие (отсутствие) конфликта интересов при выполнении работ,
оказании услуг бывшими гражданскими служащими, замещавшими
должности государственной гражданской службы в Бурятстате;
- рассмотрение уведомлений государственных гражданских служащих
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, установление наличия
(отсутствия) конфликта интересов при выполнении иной оплачиваемой
работы;
- рассмотрение уведомлений бывших государственных гражданских
служащих об устройстве на новое место работы.
Для рассмотрения на Комиссии готовятся материалы о недостоверном
отражении сведений в справках о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2017 год. Объяснительные
представили 18 человек, в основном неверно отражались либо не отражались
сведения о счетах в банках.
Во исполнение п. 1 п.п.2; п.п.7; п.п.8 статьи 16, п.3 статьи 17 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе»
проводится работа
по
получению сведений из реестра лиц на наличие (отсутствие) судимости в
Информационном центре МВД по Республике Бурятия.
Продолжается
образовании.

работа по проверке подлинности документов об

Приказом Бурятстата от 03.10.2017 № 101 внесены изменения в
приказ Бурятстата об утверждении Положения о «телефоне доверия» по
вопросам
противодействия
коррупции в Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия.
Информация о «телефоне доверия» размещена на официальном сайте
Бурятстата, на информационном стенде в холле первого этажа. В 2018 году
информации на «телефон доверия» о фактах коррупции не поступало.

Указанные мероприятия
способствуют формированию здорового
климата в коллективе создание обстановки нетерпимости к коррупционным
проявлениям.

В протокольную часть :
1. Государственным гражданским служащим Бурятстата не допускать
нарушений, связанных с соблюдением ограничений и запретов
при
прохождении государственной гражданской службы, не допускать
подчиненности и подконтрольности работников Бурятстата, находящихся в
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), в частности
при проведении Выборочных статистических наблюдений и переписей.
2. Государственным гражданским служащим Бурятстата обеспечить
выполнение Плана Федеральной службы государственной статистики по
противодействию коррупции на 2018-2019 годы, утвержденного приказом
Росстата от 28.05.2018 № 329.

