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УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления Роскомнадзора
по Костромской области
от 31 августа 2009 года № 100


П Л А Н
противодействия коррупции Управления Федеральной службы  по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области 
на 2010 год

№ п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок выполнения
Ожидаемый результат
1
Конкретизация  механизмов урегулирования конфликтов интересов государственных служащих, обеспечение соблюдения государственными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 
1.1.
Совершенствование локальных правовых актов, конкретизирующих механизм урегулирования конфликта интересов государственных гражданских служащих (далее – гражданские служащие) Управления
председатель комиссии,
И.Н. Бабаева
с учётом изменений законодательства о государственной гражданской службе 
Предупреждение коррупционных правонарушений
1.2.
Совершенствование функционирования комиссии Управления по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия): 
- проведение регулярных учебно-методических семинаров для членов комиссии
председатель комиссии,
И.Н. Бабаева
ежеквартально
Предупреждение коррупционных правонарушений
1.3.
Информирование и консультирование гражданских служащих Управления об общих принципах служебного поведения государственных служащих, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 885 с учётом  внесённых изменений от 16.07.2009 г. и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в целях обеспечения их выполнения
кадровое обеспечение
(И.Н.Бабаева)

при необходимости
с учётом изменений
законодательства при обращении гражданских служащих 
Предупреждение коррупционных правонарушений
1.4.
Проведение проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу в Управление в порядке, определяемом  нормативно-правовыми актами Российской Федерации
кадровое обеспечение
(И.Н.Бабаева)

при приёме на гражданскую  службу
Предупреждение коррупционных правонарушений
1.5.
Проведение занятий с государственными гражданскими служащими Управления на тему «Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции»
заместитель 
руководителя,
начальники отделов,
И.Н.Бабаева 
в соответствии
 с Планом проведения 
технической учёбы 
на 2010 год
Предупреждение коррупционных правонарушений
1.6.
Проверка достоверности сведений о доходах и имуществе, представленных работником о себе при поступлении в Управление на государственную гражданскую службу
И.Н.Бабаева 
до 31.12.2010
Предупреждение коррупционных правонарушений
1.7.
Обеспечение мер, направленных на соблюдение государственной тайны, а также защиты гражданскими служащими Управления служебной информации и коммерческой тайны;
защита персональных данных гражданских служащих, содержащихся в личных делах, от неправомерного их использования

С.В.Ухарцев ,
К.Н.Самакова,
И.Н.Бабаева
постоянно, в течение года
Предупреждение коррупционных правонарушений
2
Выявление и систематизация причин и условий коррупции в деятельности Управления  и устранение коррупционных рисков
2.1
Осуществление мониторинга исполнения должностных обязанностей гражданских служащих, связанных с коррупционными рисками, и устранение таких рисков
С.В. Ухарцев,
начальники отделов
постоянно, в течение года
Предупреждение коррупционных правонарушений
2.2
Утверждение перечня должностей гражданской службы Управления, замещение которых связано с коррупционными рисками
руководитель
Управления,
начальники отделов
до 31.01.2010 
Предупреждение коррупционных правонарушений
2.3.
Осуществление учёта и контроля исполнения документов с использованием системы электронного документооборота «Босс-Референт», для исключения проявления коррупционных рисков при рассмотрении обращений граждан и организаций
начальники отделов
до 31.01.2010
Предупреждение коррупционных правонарушений
3
Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Управления с получателями государственных услуг
3.1.
Обеспечение контроля за выполнением положений приказа «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Управления», которым утверждены Порядок обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности Управления, Порядок предоставления информации о деятельности Управления для размещения на официальном Интернет-сайте
заместитель 
руководителя,
И.В. Жабко
постоянно, в течение года
Укрепление доверия граждан к деятельности Управления, формирование нетерпимого отношения  к проявлениям коррупции со стороны государственных гражданских служащих Управления, граждан и организаций
3.2
Ведение на Интернет-сайте Управления специальной страницы с возможностью получения от посетителей информации о фактах коррупционных проявлений в Управлении
И.В.Жабко,
Р.С. Комлев
постоянно, в течение года
Укрепление доверия граждан к деятельности Управления, формирование нетерпимого отношения  к проявлениям коррупции со стороны государственных гражданских служащих Управления, граждан и организаций
3.3.
Обработка поступающих сообщений о коррупционных проявлениях в служебной деятельности гражданских служащих Управления
И.Н Бабаева
постоянно, в течение года
Установление фактов противоправных действий (бездействия) должностными лицами Управления
3.4.
Освещение в СМИ информации о реализации мероприятий Управления, направленных на противодействие коррупции в федеральном органе исполнительной власти
руководитель 
Управления,
И.Н. Жабко

постоянно, в течение года
Укрепление доверия граждан к деятельности Управления, формирование нетерпимого отношения  к проявлениям коррупции со стороны государственных гражданских служащих Управления, граждан и организаций
3.5. 
Участие в мероприятиях, направленных на укрепление взаимодействия с правоохранительными органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации (межведомственные совещания, комиссии, рабочие группы)
руководитель 
Управления,
заместитель 
руководителя,
начальники отделов
по итогам работы комиссий по согласованию с правоохранительными органами
Укрепление доверия граждан к деятельности Управления, формирование нетерпимого отношения  к проявлениям коррупции со стороны государственных гражданских служащих Управления, граждан и организаций
4.
Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Управлении с учетом специфики его деятельности
4.1.
Анализ и оценка результатов деятельности по контролю и надзору, разрешительной и регистрационной деятельности в Управлении на
совещании у руководителя Управления
заместитель руководителя,
начальники отделов
ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчётным
Предупреждение коррупционных правонарушений
4.2.
Анализ и оценка результатов рассмотрения обращений граждан по вопросам действия (бездействия) Управления
заместитель руководителя,
начальники отделов
ежеквартально
Предупреждение коррупционных правонарушений
4.3.
Организация и проведение еженедельных заслушиваний начальников отделов  на совещаниях у руководителя Управления 
заместитель руководителя
в соответствии с планом
проведения заслушиваний
и по решению
руководителя
Управления
Установление фактов противоправных действий (бездействия) должностными лицами Управления
4.4.
Организация и проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
председатель комиссии
постоянно, в соответствии с планом работы комиссии
Выявление причин и условий коррупции, установления фактов противоправынх действий (бездействия) должностными лицами Управления
4.5
Составление бюджетных смет, своевременное внесение изменений в бюджетную смету в целях равномерного и эффективного расходования бюджетных средств на цели, соответствующие условиям их получения
Л.В. Демиденко,
Л.В. Топорикова
до 05.03.2010,
до 05.06.2010,
до 05.09.2010
Предупреждение коррупционных правонарушений
4.6
Размещение информации о проведении закупок для нужд Управления на сайте Управления
заместитель руководителя,
Р.С.Комлев
в соответствии с графиками проведения закупок
Предупреждение коррупционных правонарушений
4.7
Рассмотрение уведомлений о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Управления  к совершению коррупционных  правонарушений
председатель комиссии,
начальники отделов
по мере поступления 
обращений
Предупреждение коррупционных правонарушений



Специалист-эксперт                                                                                                                                                                                      И.Н.Бабаева

