
Информация о результатах работы  

по противодействию коррупции в 2015г. 

 

  В 2015г. в целях исполнения требований Федерального закона от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Управлении 

проводилась работа по противодействию коррупции согласно ранее 

утвержденного Плана.  

 Федеральными государственными гражданскими служащими 

Управления в 2015г. нарушений ограничений, запретов, невыполнение 

обязанностей, установленных законодательством о противодействии 

коррупции не допущено, положения законодательства об увольнении в связи 

с утратой доверия не применялись. 

 Проведено 4 Комисси по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов Управления, на которых рассматривались материалы о 

предоставлении недостоверных (неполных) сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера по заявлениям 

госслужащих о невозможности по объективным причинам предоставить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих родственников. Комиссией принимались 

решения о правомерности невозможности предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

родственников госслужащих по объективным причинам. 

 Для выявления и предотвращения возникновения конфликта интересов 

в Управлении организовано правовое просвещение сотрудников.  Вопросы  

по данной  тематике рассматривались на совещаниях в отделах и при 

индивидуальных консультациях, включены в экзаменационные билеты для 

сдачи квалификационных экзаменов и проведения аттестации сотрудников. 

Нормативные правовые документы доводятся до сотрудников под роспись и 

размещаются на Интернет – сайте Управления. Функционирует  «интернет – 

приѐмная», «телефон доверия». На Интернет-сайте Управления в режиме он-

лайн, с целью совершенствования проводимых антикоррупционных 

мероприятий, поводится голосование по вопросу состояния работы по 

противодействию коррупции в Управлении. По результатам голосования 

можно сделать вывод, что проводимая работа находится на виду и 

оценивается сотрудниками положительно. В Управлении находится стенд, на 

котором в разделе «Стоп коррупция» размещаются материалы данной 

тематики.  

 На постоянной основе проводится работа по разъяснению порядка 

заполнения справок о доходах и расходах, отделом государственной службы, 

кадров и делопроизводства осуществляется сбор и анализ поданных сведений. 

Разъясняются действия сотрудников, необходимые для исключения 

возникновения конфликта интересов при исполнении должностных 

регламентов.  

 Начальники отделов Управления несут персональную ответственность 

за состояние работы по противодействию коррупции в отделах, данная работа 

находится на постоянном контроле у руководства Управления. 


