МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩ ЕСТВОМ
(РОСИМУЩ ЕСТВО)
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

ПРИКАЗ
08 февраля___ 2016г.

Владивосток

№ ______ L

Об утверждении Отчета о выполнении
мероприятий Плана Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в
Приморском крае по противодействию коррупции
за 2015 год

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 25.12.2008 г.
№ 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», приказом Территориального
управления

Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом в Приморском крае (далее - Территориальное управление) от
01.07.2014

г.

№ 84

«О мероприятиях,

управлением

Федерального

имуществом

в Приморском

агентства
крае

по

по

проводимых Территориальным
управлению

противодействию

государственным
коррупции»

(с

внесенными изменениями от 15.07.2015 г. № 117), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Отчет о выполнении мероприятий Плана Территориального
управления по противодействию коррупции за 2015 год.
2. Разместить Отчет о выполнении мероприятий Плана Территориального
управления по противодействию коррупции за 2015 год на официальном сайте
Территориального управления в сети Интернет в разделе «Противодействие
коррупции».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель

Ю.С. Беленец

УТВЕРЖДЁН
Приказом Территориального
управления Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом в Приморском крае
от «£» февраля 2016 г. №
ОТЧЁТ
о выполнении мероприятий Плана
Территориального управления Росимущества
в Приморском крае по противодействию коррупции
за 2015 год
№
п/п

1.1

Срок
Ответственные
Информация об исполнении
исполнители
исполнения
1.
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными
государственными гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Комиссия работает в соответствии с
Отдел кадров, госслужбы и
Постоянно
Организация и проведение заседаний комиссии по
приказом
от 24.11.2014 № 153 «Об
делопроизводства
соблюдению требований к служебному поведению
утверждении состава комиссии по
федеральных государственных гражданских служащих и
соблюдению
требований к служебному
урегулированию конфликта интересов Территориального
поведению федеральных государственных
управления Федерального агентства по управлению
служащих и урегулированию конфликта
государственным имуществом в Приморском крае (далее
интересов в Территориальном управлении
- Комиссия).
Росимущества в Приморском крае» (при
поступлении информации о нарушении
требований к служебному поведению или
конфликте интересов).
За отчётный период проведено 2
заседания Комиссии по обращению лиц о
дачи согласия. Организовано
Мероприятия

2

ежеквартальное информирование
Росимущества о результатах работы
Комиссии.
1.2

Организация и проведение в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, проверок по каждому случаю
несоблюдения федеральными государственными
служащими ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, достоверности и полноты сведений,
представленных гражданами при поступлении на
федеральную государственную службу и
государственными гражданскими служащими, а также
применение соответствующих мер ответственности.

Ответственным сотрудником по
противодействию коррупции проведены
проверки:
1. Соблюдения госуд. гражданскими
служащими законодательства РФ по
противодействию коррупции путём
использования информационной системы
В отношении
Межрегиональной инспекции Федеральной
проверок
налоговой службы России по
достоверности
централизованной обработке данных.
и полноты
2. В соответствии с приказами ТУ от
сведений о
13.02.2015 № с 32 по 52 специалистом
доходах/расхо
осуществлявшем полномочия по
д ах профилактике коррупционных и иных
ежеквартально
правонарушений была проведена проверка
достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, установленных
Указом Президента РФ от 18.05.2009
№ 559 и сведений о соблюдении
ограничений и запретов, установленных
федеральными законами РФ в отношении
ведущих и старших групп должностей
государственных гражданских служащих
подверженных высокому коррупционному
риску.
Случаев несоблюдения федеральными
государственными гражданскими
служащими законодательства Российской
Федерации по противодействию коррупции
не выявлено.

Отдел кадров, госслужбы и На постоянной
делопроизводства
основе, по
мере
поступления
сведений
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1.3

Приём и рассмотрение уведомлений о намерении
федеральных государственных гражданских служащих
выполнять иную оплачиваемую работу.

Отдел кадров, госслужбы и
делопроизводства

Постоянно

Организован контроль исполнения
государственными гражданскими
служащими обязанности по уведомлению
представителя нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы.
Уведомлений не поступало

1.4

Организация в соответствии с требованиями приказа
Росимущества от 08.11.2010 № 314 «О порядке
уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения федерального
государственного гражданского служащего
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом и его территориальных органов к
совершению коррупционных правонарушений» приёмки
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
федеральных государственных гражданских служащих
Росимущества к совершению коррупционных право
нарушений, их рассмотрение, регистрация, проведение
проверки, направление информации в правоохранитель
ные органы.

Отдел кадров, госслужбы и
делопроизводства

Постоянно

На основании приказа от 08.11.2010
№ 314«0 порядке уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения
федерального государственного
гражданского служащего Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом и его территориальных
органов к совершению коррупционных
правонарушений» организована работа по
рассмотрению соответствующих
уведомлений.
Ведётся Журнал регистрации
уведомлений представителя нанимателя о
фактах обращения.
Обращений государственных
гражданских служащих не поступало.

1.5

Направление на повышение квалификации
федеральных государственных гражданских служащих, в
должностные обязанности которых входит обеспечение
противодействия коррупции в Территориальном
управлении.

Отдел кадров, госслужбы и
делопроизводства

2015 г.
(по мере
выделения
Минтрудом
России квот на
обучение)

Повышение квалификации в октябре
2015 г. прошел 1 гос. гражданский
служащий в ФГБОУ ВОП «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации» по программе
«Противодействие коррупции в системе
государственной службы», в должностные
обязанности которого входит обеспечение
противодействия коррупции в
Территориальном управлении.
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1.6

Во исполнение Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 14.11.2013 № Пр-2689
контроль наличия в должностных регламентах
работников Территориального управления, замещающих
должности категории «руководители», положений о
персональной ответственности за обеспечение
антикоррупционной работы в возглавляемых органах и
подразделениях.

Отдел кадров, госслужбы и
делопроизводства

Постоянно.
При
назначении на
соответ
ствующие
должности.

В должностные регламенты
сотрудников, замещающих должности
категории «руководители» внесены
положения о персональной
ответственности за обеспечение
антикоррупционной работы в
возглавляемых подразделениях.

1.7

Рассмотрение поступающих в Территориальное
управление от работодателей сообщений о заключении
трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином,
замещавшим должности государственной службы,
перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Принятие решений о соблюдении требований части 3
ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации»; наличии возможного конфликта интересов;
при необходимости направление сведений о нарушениях
в правоохранительные органы.
Осуществление мероприятий по доведению в
доступной форме каждому кандидату на
государственную службу и служащим Территориального
управления требований антикоррупционного
законодательства, касающихся соблюдения запретов и
ограничений, и по исполнению обязанностей,
установленных законодательством Российской
Федерации в целях противодействия коррупции.
Организация информирования федеральных
государственных служащих по вопросам
противодействия коррупции, в том числе с
использованием альтернативных методов и каналов
коммуникации.

Комиссия

Постоянно.
По мере
поступления
информации

В Территориальное управление поступило
1 уведомление о заключении трудового
договора с Боготоповой Е.А. от МКУ
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг г. Владивостока».
Отделом кадров было подготовлено
мотивированное заключение по итогам
которого было решено, что при заключении
трудового договора с Боготоповой Е.А. не
были нарушены требования ст. 12
Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции»
1. Каждому кандидату на государ
ственную службу Территориального
управления доводятся требования анти
коррупционного законодательства, каса
ющиеся соблюдения запретов и ограниче
ний, и по исполнению обязанностей, уста
новленных законодательством Российской
Федерации в целях противодействия
коррупции путём проведения инструктажа.
2.Организовано информирование феде
ральных государственных служащих по
вопросам противодействия коррупции, в
том числе с использованием официального

1.8

Отдел кадров, госслужбы и
делопроизводства

Отдел кадров, госслужбы и
делопроизводства

Постоянно
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подсайта ТУ в сети Интернет и
ведомственного портала Росимущества.

1.9

2.1

Доведение до работников Территориального
управления нормативных правовых актов Российской
Федерации, определяющих ответственность граждан за
нарушение законодательства.

Отдел правового
обеспечения и
государственного заказа

По мере
необходимое
ти

Внесение в должностные регламенты работников
территориальных управлений Росимущества,
ответственных за ведение антикоррупционной работы,
положений в прямой постановке, регламентирующих
деятельность по противодействию коррупции
(конкретные задачи, функций и ответственность за
соответствующие направления антикоррупционной
деятельности).

Отдел кадров, госслужбы и
делопроизводства

III квартал
2015 г.

В июле 2015 г. внесены в должностные
регламенты работников Территориального
управления, ответственных за ведение
антикоррупционной работы, положений в
прямой постановке, регламентирующих
деятельность по противодействию
коррупции (конкретные задачи, функций и
ответственность за соответствующие
направления антикоррупционной
деятельности).

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Росимущества,
мониторинг коррупционных рисков и их устранение
За отчетный период не было
Структурные подразделения Постоянно
Осуществление, во взаимодействии с Экспертно
взаимодействий с Экспертно
Территориального
консультационным советом Росимущества, мероприятий
консультационным советом Росимущества
управления
по анализу и оценке коррупционных рисков,
по анализу и оценке коррупционных
возникающих при реализации функций, возложенных на
рисков, возникающих при реализации
Территориальное управление.
функций, возложенных на
Территориальное управление.
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Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в
том числе причин и условий коррупции, в деятельности
по организации и осуществлению государственных
закупок.

2.2

Структурные подразделения
Территориального
управления
осуществляющие
государственные закупки.

Постоянно
(по мере
необходи
мости)

Размещение государственных закупок
проводится
в рамках
действующего
законодательства.
Обеспечивается
открытость
и
конкуренция при осуществлении закупок
для государственных нужд.

3. Взаимодействие Росимущества с институтами гражданского общества, гражданами и правоохранительными органами, а также создание
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности федерального органа исполнительной власти
Ведение специализированного раздела, посвященного
вопросам противодействия коррупции, на официальном
Интернет-сайте Росимущества.
Обеспечение размещения и актуализация информации
об антикоррупционной деятельности.
Обеспечение функционирования формы обратной
связи.

3.2

3.3

Отдел кадров, госслужбы и
делопроизводства

Постоянно
(по мере
необходи
мости)

С целью обеспечения открытости и
доступности информации об
антикоррупционной деятельности
приказом Росимущества от 30.04.2013 г.
№ 118 утвержден регламент актуализации
информации на официальном сайте
Росимущества и его терорганов.
На официальном сайте ТУ организован
раздел посвященный вопросам
противодействия коррупции.

Фактов коррупции в ТУ не установлено
Отдел кадров, госслужбы и Постоянно.
В случае установления фактов коррупции в ТУ
делопроизводства
заявление о каждом из них размещать на подсайте
Территориального управления.
4. Мероприятия Росимущества, направленные на противодействие коррупции при управлении и распоряжении федеральным имуществом

4.1.

Размещение на подсайтах Территориального
управления , а также в средствах массовой информации
публикаций о федеральном имуществе, планируемом к
приватизации.

Отдел по работе с
предприятиями,
учреждениями,
приватизации и
корпоративного управления

Постоянно

Осуществляется размещение на сайте
ТУ пресс-релизов о продажах и их итогах.
Конкретные сроки и способы продажи
акций организаций определяются с учетом
поручений, приказов Росимущества с
учетом отчетов об оценке рыночной
стоимости федерального пакета акций
Обществ.
Основными
принципами
приватизационных сделок являются:
• Публичность,
предполагающая
обязательную публикацию информации о

8

продаже государственного имущества и об
итогах его продажи.

Сил Российской Федерации и подведомственных
Министерству обороны Российской Федерации
организаций);
- арестованного, конфискованного, изъятого и иного
имущества, обращенного в собственность государства.

Отдел по работе с
арестованным и иным
обращённым в
собственность государства
имуществом

4.3

Размещение на официальном сайте Росимущества в
сети Интернет информации из реестра федерального
имущества в виде сведений об объектах учета в объеме,
установленном Минэкономразвития России.

Отдел по учёту и ведению
реестра федерального
имущества

4.4

Проведение совещаний с руководителями
структурных подразделений по вопросам организации
исполнения положений законодательства Российской
Федерации по противодействию коррупции с учетом
специфики их деятельности.

По мере
Отдел кадров, госслужбы и
необходимое
делопроизводства
ти

5.1

Постоянно,
по мере
необходимое
ти

Информация о реализации имущества,
публикуется в установленном законом
порядке.
Информация из реестра федерального
имущества в виде сведений об объектах
учета в объеме, установленном
Минэкономразвития России, размещается
на сайте Росимущества в сети Интернет
в режиме online.
Не проводилось.

5. Мероприятия по контролю за исполнением плана по противодействию коррупции
1.Отчёт об исполнении плана по
1 раз
Структурные подразделения
Направление в Административное управление
Отдел кадров, госслужбы и в полугодие противодействию коррупции подготовлен
информации об исполнении плана по противодействию
(Исх. № 7229 от 15/07/2015)
(до 10.07.2015
делопроизводства
коррупции в части касающейся.
2. Отчёт об исполнении плана по
- за первое
противодействию коррупции подготовлен
полугодие
(Исх. № от 01/02/2015)
2015; до
Отдел кадров, госслужбы и
Формирование отчетных материалов.
15.01.2016
за
делопроизводства
Доклад руководителю Территориального управления
Данные сведения предоставлены
2015 г.
о выполнении мероприятий плана по противодействию
руководителю ТУ.
нарастающим
коррупции.
итогом).
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4.2

Размещение на подсайтах Территориального
управления, а также в средствах массовой информации
публикаций о продаже:
- федерального высвобождаемого недвижимого
военного имущества (кроме имущества Вооруженных

Отдел по работе с
предприятиями,
учреждениями,
приватизации и
корпоративного управления,

Постоянно

процессе на сайте ТУ и в СМИ;
Прозрачность,
предполагающая
одинаковый недискриминационный доступ
к информации о процессе и об эмитенте
для всех заинтересованных инвесторов, а
также
открытую
процедуру
отбора
покупателя;
• Установление начальной цены
продажи в каждой сделке на уровне не
ниже рыночной стоимости, определенной
независимым оценщиком.
В
соответствии
с
приказом
Росимущества от 02.12.2013 № 368
(в редакции приказа Росимущества от
07.04.2014 № 117) руководителям
федеральных государственных унитарных
предприятий, а также письмом
Росимущества от 20.12.2013
№ ИА-03/60143 территориальным
управлениям Росимущества поручено
обеспечить раскрытие информации
предприятиями и акционерными
обществами в порядке, предусмотренном
приказом Минэкономразвития Российской
Федерации от 11.05.2011 № 208 «Об
утверждении порядка раскрытия
информации открытыми акционерными
обществами, акции которых находятся в
государственной или муниципальной
собственности, и государственными
(муниципальными) унитарными
предприятиями».
Осуществляется размещение на сайте
Росимущества электронной версии
бюллетеня Росимущества
«Государственное имущество» с
информационными сообщениями о

