Сведения о ходе выполнения подпунктов Плана противодействия коррупции
Федеральной антимонопольной службы на 2014 – 2015 гг., ответственным исполнителем
по которым является территориальный орган ФАС России, за 4 квартал 2015 года
№
п/п
1
1.

1.1.

1.2.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Результат выполнения

2
3
4
5
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными
государственными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных
обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Обеспечение
действенного
функционирования
Управление
В течение всего Уведомлений о возможном конфликте
комиссий Федеральной антимонопольной службы и ее
государственной
периода
интересов не поступало. Нарушений
территориальных органов по соблюдению требований к
службы
не выявлено.
служебному поведению федеральных государственных
Ежеквартально Проведено 1 заседание Комиссии
гражданских служащих и урегулированию конфликта
Территориальные
Управления
Федеральной
интересов
органы ФАС России
антимонопольной
службы
по
Московской области по соблюдению
требований к служебному поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов
по вопросу дачи согласия бывшему
гражданскому
служащему
на
замещение должности в коммерческой
организации.
Обеспечение реализации мер по противодействию
Управление
Один раз в
Отчет о ходе реализации Московским
коррупции центральным аппаратом ФАС России и
государственной
полугодие
областным УФАС России мер по
территориальными органами ФАС России.
службы
противодействию
коррупции
за
Территориальные
4 квартал будет направлен в
органы ФАС России
Управление государственной службы
ФАС России в сроки, установленные
письмом ФАС России от 14.08.2015
№ АД/42437/15.

1
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2
Организация проведения в порядке, предусмотренном
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, проверок по случаям несоблюдения
государственными
служащими
ФАС
России
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся получения
подарков, и порядка сдачи подарка, а также применение
соответствующих
мер
дисциплинарной
ответственности.
Осуществление
контроля
исполнения
государственными
служащими
ФАС
России
обязанности по уведомлению о выполнении иной
оплачиваемой работы.
Организация и обеспечение работы по рассмотрению
уведомлений гражданских служащих ФАС России о
фактах обращения к ним в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
Проведение
работы
по
выявлению
случаев
возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются лица, замещающие должности
государственной службы категории «руководители» в
ФАС России, и осуществление мер по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов, а также
применение мер ответственности, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
и
организация обсуждения вопроса о состоянии этой
работы и мерах по ее совершенствованию на заседаниях
Президиума коллегии ФАС России.

3
Управление
государственной
службы

4
В течение всего
периода

5
Уведомлений о получении подарка не
поступало
Оснований для проведения проверок
не выявлено

В течение всего
периода

За 3 квартал 2015 года получено 6
уведомлений о выполнении иной
оплачиваемой работы. Нарушений не
выявлено.

В течение всего
периода

Уведомлений
не
Нарушений не выявлено

В течение всего
периода

Нарушений не выявлено.

Территориальные
органы ФАС России

Управление
государственной
службы
Территориальные
органы ФАС России
Управление
государственной
службы
Территориальные
органы ФАС России
Управление
государственной
службы
Территориальные
органы

поступало.

1
1.7.

1.8.

1.9.

2
Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными
служащими
ФАС
России
ограничений, запретов и обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации в целях
противодействия коррупции, а также ограничений,
касающихся получения подарков.

Организация правового просвещения государственных
служащих ФАС России по антикоррупционной
тематике.

Обеспечение прохождения повышения квалификации
государственными служащими ФАС России, в
должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции.

3
Управление
государственной
службы

4
В течение всего
периода

Территориальные
органы

Управление
государственной
службы
Территориальные
органы ФАС России
Управление
государственной
службы
Территориальные
органы ФАС России

В течение всего
периода

В течение всего
периода

5
Проводится вводный инструктаж
граждан,
поступающих
на
государственную
службу,
по
соблюдению
требований
к
служебному поведению, ограничений,
запретов
и
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской Федерации в целях
противодействия коррупции. Вопросы
противодействия
коррупции,
урегулирования конфликта интересов,
работы Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов будут освещены на
семинаре-совещании с сотрудниками,
впервые
принятыми
на
государственную
гражданскую
службу, в декабре 2015 года.
Участие в семинарах-совещаниях
ФАС России.

Повышение квалификации члена
Комиссии по соблюдению требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов
Стрельникова Д.Ю. состоится
в
период 30.11-04.12.2015.

1
2
1.11. Организация работы по формированию кадрового
резерва ФАС России и повышение эффективности его
использования.

3
Управление
государственной
службы

4
В течение всего
периода

Территориальные
органы ФАС России

1.14

1.15.

Проведение совещаний с руководителями кадровых
служб и должностными лицами, ответственными за
работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений ФАС России по вопросам организации
исполнения положений законодательства Российской
Федерации по противодействию коррупции.

Управление
государственной
службы

В течение всего
периода

5
За 4 квартал 2015 года проведено
2 заседания Конкурсной комиссии по
формированию кадрового резерва на
замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
Московского областного УФАС
России. В кадровый резерв включены
13
человек
(9
граждан
и
4 государственных гражданских
служащих Московского областного
УФАС России), 9 из них по
результатам были назначены на
должности.
Обращения в ФАС России за
консультациями
в
области
противодействия коррупции.

Территориальные
органы

Сбор, систематизация, рассмотрение обращений
Управление
граждан о даче согласия на замещение в организации государственной службы
должности на условиях гражданско-правового договора
или на выполнение в данной организации работы Территориальные органы
(оказание данной организации услуг) на условиях
трудового договора, если отдельные функции
государственного управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности
государственного гражданского служащего.
Контроль соблюдения бывшими гражданскими
служащими требований ст.12. Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В течение всего
периода

За 4 квартал 2015 года получено
1 уведомление от организации о
заключении трудового договора с
бывшим гражданским служащим
Московского областного УФАС
России. Оснований для возникновения
конфликта интересов не выявлено.

1
3.
3.1.

3.6.

2
3
4
5
Взаимодействие ФАС России с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной
связи, обеспечение доступности информации о деятельности ФАС России
Обеспечение размещения на официальном сайте ФАС
Управление
В течение всего Размещены сведения о решениях,
России и территориальных органов ФАС России в сети
государственной
периода
принятых Комиссией по соблюдению
Интернет
информации
об
антикоррупционной
службы
требований к служебному поведению
деятельности
ФАС
России,
ведение
федеральных государственных
специализированного подраздела «Противодействие
Управление
гражданских служащих и
коррупции».
общественных связей
урегулированию конфликта
интересов
Территориальные
органы ФАС России
Обеспечение эффективного взаимодействия ФАС
Управление
России с институтами гражданского общества по государственной службы
вопросам противодействия коррупции.
Контрольнофинансовое управление
Заинтересованные
структурные
подразделения
центрального аппарата
ФАС России

В течение всего
периода

Рассмотрение
на
общественноконсультативных
и
экспертных
советах при Московском областном
УФАС
России
вопросов
противодействия коррупции.

Территориальные
органы ФАС России
4.
4.6.

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции с учётом специфики деятельности ФАС России
Участие ФАС России в деятельности МФЦ.
КонтрольноВ течение всего финансовое управление
периода
Территориальные
органы ФАС России

