ИНФОРМАЦИЯ
о ходе и результатах работы по выполнению мероприятий Плана
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
по противодействию коррупции на 2018-2020 годы,
по состоянию на 20 декабря 2019 года
№ п/п
1.

1.1

Мероприятия

Информация о выполнении

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными
государственными гражданскими служащими Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Кировской области (далее – Кировстат) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением
ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
В рамках деятельности, направленной на предупреждение коррупционных проявлений и
Обеспечение
действенного
функционирования
Комиссии по соблюдению требований к служебному разрешение конфликтов интересов, обеспечивалось действенное функционирование Комиссии
поведению государственных гражданских служащих по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
Кировстата и урегулированию конфликта интересов гражданских служащих Кировстата и урегулированию конфликта интересов (далее
соответственно – Комиссия, гражданские служащие Кировстата).
По состоянию на 20 декабря 2019 года проведено 14 заседаний Комиссии.
На заседаниях рассмотрены вопросы:
- о Реестре должностей гражданской службы в Кировстате, включенных в перечень
должностей гражданской службы в Федеральной службе государственной статистики (далее
соответственно –Реестр должностей Кировстата, Росстат, Перечень должностей Росстата), при
назначении на которые граждане и при замещении которых гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее – Справки о доходах);
- об информации о ходе и результатах работы по выполнению мероприятий Плана Кировстата
по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, по состоянию на 20 июня 2018 года;
- о плане работы Комиссии на 2019 год;
- о доведении до сведения членов Комиссии сообщений работодателей о заключении
трудовых договоров с гражданами, ранее замещавшими должности гражданской службы в
Кировстате;
- о представлении руководителем Кировстата материалов проверки, свидетельствующих
о представлении гражданскими служащими Кировстата, замещающими должности гражданской
службы, недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее – Проверка) и рассмотрении материалов
Проверки, свидетельствующих о неисполнении обязанностей, установленных статьёй 8
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее –
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№ п/п

Мероприятия

1.2

Контроль за соблюдением лицами, замещающими
должности
в
Кировстате,
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, в том числе по привлечению таких лиц к
ответственности в случае их несоблюдения

1.3.

Принятие мер по повышению эффективности
кадровой работы в части, касающейся ведения
личных дел гражданских служащих, в том числе
усилению контроля за актуализацией сведений о
родственниках и свойственниках, содержащихся в
анкетах, предоставляемых в Кировстат при
поступлении на гражданскую службу, в целях
выявления конфликта интересов (с учетом
использования
централизованной
автоматизированной
системы
управления
кадровыми
ресурсами
информационновычислительной системы Росстата (далее по тексту
плана - АСУКР))
Организация приёма сведений о доходах, расходах,

1.4

Информация о выполнении
Закон № 273-ФЗ), пунктами 9 и 11 части 1 статьи 15 и части 1 статьи 20 Федерального закона
«О государственной гражданской службе в Российской Федерации» (далее – Закон № 79-ФЗ);
- о рассмотрении уведомлений гражданских служащих Кировстата о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу (5 уведомлений). Конфликт интересов отсутствует;
- об информации о приеме, опубликовании и размещении на официальном сайте
Кировстата Справок о доходах за 2018 год.
В рамках декларационной кампании 2019 года от гражданских служащих Кировстата
принято 123 Справки о доходах за 2018 год;
- об изменениях в Реестре должностей Кировстата, включенных в Перечень должностей
Росстата, при назначении на которые граждане и при замещении которых гражданские
служащие Кировстата обязаны представлять Сведения о доходах;
- о проведенном анализе Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных федеральными государственными гражданскими
служащими на себя и членов своих семей в рамках декларационной кампании 2019 года
Административным отделом осуществляется контроль за соблюдением гражданскими
служащими Кировстата ограничений, связанных с прохождением службы в случае близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей), если замещение должностей гражданской службы,
осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому. Мониторинг осуществляется в форме проведения
анализа анкетных данных гражданских служащих и отслеживанию происходящих изменений в
составах семей. Ведется разъяснительная работа, связанная с предотвращением и
урегулированием конфликта интересов, при его возникновении.
В отчетном периоде нарушений не выявлено.
Административным отделом принимаются меры по совершенствованию системы по
предупреждению и выявлению возможного конфликта интересов с применением
автоматизированной системы управления кадровыми ресурсами (АСУКР) и единой
информационной системы управления кадровым составом (ЕИСУКС), а именно своевременно
проводится работа по ведению личных дел гражданских служащих Кировстата, в том числе
усилению контроля за актуализацией сведений о родственниках и свойственниках,
содержащихся в анкетах, предоставляемых в Кировстат при поступлении на гражданскую
службу

Организован прием Справок о доходах, представляемых гражданами, претендующими
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№ п/п

1.5

1.6

1.7

1.8

Мероприятия
об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
предоставляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
гражданской службы, гражданскимими служащими
и членами их семей (с учётом использования
АСУКР).
Осуществление контроля за своевременностью
представления указанных сведений.

Информация о выполнении
на замещение должностей гражданской службы, гражданскими служащими Кировстата и
членами их семей. Обеспечивается контроль за своевременностью представления указанных
сведений. Справки о доходах предоставлены своевременно в сроки, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации (в отчетном периоде принято 123
Справки о доходах от гражданских служащих Кировстата и 20 Справок о доходах от граждан,
претендующих на замещение должностей гражданской службы).
Все представленные гражданскими служащими Кировстата Справки о доходах были
своевременно приняты и загружены в базу АСУКР
Подготовка к опубликованию сведений о доходах,
Справки о доходах за период с 1 января по 31 декабря 2018 года размещены на
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах официальном сайте Кировстата в подразделе «Антикоррупционная деятельность» в сроки и в
имущественного характера и размещение указанных порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
сведений на официальном сайте Кировстата
Все гражданские служащие Кировстата, замещающие должности гражданской службы в
Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, Кировстате, включенные в Реестр должностей Кировстата, представили в административный
представленных
гражданскими
служащими отдел Кировстата в срок, установленный законодательством Российской Федерации, Справки о
доходах за 2018 год.
Кировстата (с учётом использования АСУКР)
Проверена правильность оформления представленных сведений и заполнение Справок о
доходах с применением программного обеспечения «Справки БК», наличие всех необходимых
реквизитов и подписей гражданских служащих Кировстата.
При приеме Справок о доходах с каждым гражданским служащим Кировстата
проводились беседы на предмет полноты и достоверности заполнения Справок о доходах, а
также разъяснялось законодательство о предоставлении сведений о расходах
Организация и проведение проверок достоверности
По состоянию на 20 декабря 2019 года в Кировстате указанных проверок не
и полноты сведений о доходах, расходах, об проводилось
имуществе и обязательствах имущественного
характера,
представляемых
гражданскими
служащими
Организация
и
проведение
в
порядке,
Проверок не проводилось в связи с отсутствием оснований для их начала
предусмотренном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, проверок по случаям
несоблюдения гражданскими служащими запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта интересов, а также применение
соответствующих
мер
дисциплинарной
ответственности
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№ п/п
Мероприятия
1.9 Осуществление контроля за расходами гражданских
служащих в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
1.10 Осуществление контроля исполнения гражданскими
служащими
Кировстата
обязанности
по
предварительному уведомлению представителя
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
работы, возможности возникновения конфликта
интересов при осуществлении данной работы

Информация о выполнении
Основания для контроля за расходами гражданских служащих Кировстата в отчетном
периоде отсутствовали.
Все уведомления, поданные гражданскими служащими Кировстата представителю
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, представлены с соблюдением
требований Закона № 79-ФЗ, в том числе в части отсутствия конфликта интересов,
регистрируются в Журнале регистрации уведомлений. За отчетный период поступило 5
уведомлений.
Фактов нарушения Закона № 79-ФЗ не выявлено.

1.11 Организация
Организация работы по данному направлению ведется в соответствии с требованиями
и
обеспечение
работы
по
Закона
№ 273-ФЗ (часть 5 статьи 9) и Порядком уведомления представителя нанимателя о
рассмотрению уведомлений гражданских служащих
о факте обращения к ним в целях склонения к фактах обращения в целях склонения гражданских служащих Росстата к совершению
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в
совершению коррупционных правонарушений
них сведений, утвержденным приказом Росстата от 13.07.2015 № 309.
За отчетный период уведомлений не поступало.
1.12 Анализ
Проведение
работы по данному направлению осуществляется в соответствии с
случаев
возникновения
конфликта
интересов, одной из сторон которого являются предложенной Росстатом Памяткой гражданским служащим по типовым ситуациям конфликта
гражданские служащие, осуществление мер по интересов на гражданской службе Российской Федерации и порядку их урегулирования,
предотвращению и урегулированию конфликта Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих
интересов, а также применение мер юридической при реализации функций, а также Методическими рекомендациями «Обеспечение соблюдения
ответственности,
предусмотренных федеральными государственными служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
законодательством Российской Федерации
установленных Законом № 273-ФЗ.
Случаев конфликта интересов не выявлено.
1.13

Организация правового просвещения гражданских
служащих по противодействию коррупции (по
вопросам соблюдения требований и положений
антикоррупционного законодательства Российской
Федерации,
ответственности
за
нарушение
указанных требований, в том числе об установлении
наказания
за
получение
и
дачу
взятки,
посредничество во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме взятки, об увольнении в связи с
утратой
доверия,
а
также
изменений
антикоррупционного законодательства)

В Кировстате организовано своевременное доведение информации до гражданских
служащих в форме проведения лекций по антикоррупционной тематике и ндивидуальных
консультаций с гражданскими служащими Кировстата по вопросам, касающимся положений
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
В отчетном периоде проведено 11 лекций (в том числе с участием преподавателя
Кировского филиала Российской академии народного хозяйства и госудасртвенной службы при
Президенте Российской Федерации, кандидата психологических наук, тестирование и 92
индивидуальные консультации.
Необходимая для гражданских служащих Кировстата информация по противодействию
коррупции размещена на официальном сайте Кировстата, Интранет-портале Кировстата (БГДК)
и информационном стенде в фойе Кировстата.
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№ п/п
Мероприятия
1.14 Организация повышения уровня квалификации
гражданских служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии
коррупции
1.15 Обеспечение обучения гражданских служащих,
впервые поступивших на гражданскую службу для
замещения должностей, включенных в перечни
должностей,
установленные
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, по
образовательным
программам
в
области
противодействия коррупции
1.16 Организация работы по доведению до граждан,
поступающих на должности гражданской службы,
положений антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, в том числе:
об
ответственности
за
коррупционные
правонарушения;
- о недопустимости возникновения конфликта
интересов и путях его урегулирования;
- о соблюдении этических и нравственных норм при
выполнении
служебных
(должностных)
обязанностей;
- о недопущении получения и дачи взятки;
- о запретах, ограничениях и требованиях,
установленных в целях противодействия коррупции

Информация о выполнении
В отчетном периоде гражданские служащие Кировстата, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции, обучение не проходили

Осуществление комплекса мер по соблюдению
гражданскими
служащими
ограничений,
касающихся получения подарков, в том числе
направленных на формирование негативного
отношения к дарению подарков гражданским
служащим в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей
Сбор, систематизация, рассмотрение обращений
бывших гражданских служащих о даче согласия на
замещение в организации должности на условиях

В целях соблюдения гражданскими служащими Кировстата указанных ограничений,
проводится разъяснительная работа в виде проведения индивидуальных бесед с гражданскими
служащими и лекций для всего коллектива. За отчетный период фактов нарушений, касающихся
получения подарков, и порядка их сдачи, не выявлено.

1.17

1.18

В отчетном периоде прошел обучение 1 гражданский служащий Кировстата, впервые
поступивший на гражданскую службу для замещения должностей, включенных в перечни
должностей

В Кировстате организована работа по доведению до граждан, вновь поступающих на
должности гражданской службы, положений антикоррупционного законодательства Российской
Федерации: об ответственности за коррупционные правонарушения, о недопустимости
возникновения конфликта интересов и путях его урегулирования, о соблюдении этических и
нравственных норм при выполнении и служебных (должностных) обязанностей, о получении
подарка, и порядке сдачи подарка, о недопущении получения и дачи взятки, о запретах,
ограничениях и требованиях, установленных в целях противодействия коррупции.
В отчетном периоде проведены индивидуальные вводные лекции для 10 граждан, вновь
поступивших на гражданскую службу в Кировстат, с которыми далее проведено тестирование
на знание антикоррупционных норм.

Обращений бывших гражданских служащих Кировстата о даче согласия на замещение в
организации должности на условиях трудового договора или на выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового
договора, если отдельные функции государственного управления в данной организации входили
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1.19

2.
2.1

2.2

2.3

Мероприятия
трудового договора или на выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации
услуг) на условиях гражданско-правового договора,
если
отдельные
функции
государственного
управления в данной организации входили в
должностные
(служебные)
обязанности
гражданского служащего. Контроль соблюдения
бывшими гражданскими служащими требований ст.
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Рассмотрение поступающих в Кировстат сообщений
от работодателей о заключении трудового и (или)
гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должность гражданской службы в Кировстате

Информация о выполнении
в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего в отчетном периоде не
поступало.

Все сообщения от работодателей о заключении трудового и (или) гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданами, замещавшими должности
гражданской службы в Кировстате, были доведены до сведения членов Комиссии.

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Кировстата, мониторинг
коррупционных рисков и осуществление мер по их минимизации
С целью актуализации Реестра должностей в Кировстате систематически проводится
Систематическое
проведение
оценок
коррупционных
рисков,
возникающих
при оценка коррупционных рисков. В 2019 году уточнен Реестр должностей в Кировстате, по
состоянию на 20 декабря 2019 года указанный Реестр включает 51 должность.
реализации Кировстатом своих функций
Обеспечение эффективного взаимодействия с
В отчетном периоде подобных ситуаций не возникало.
правоохранительными
органами
и
иными
государственными
органами
по
вопросам
организации
противодействия
коррупции
в
Кировстате
В отчетном периоде обеспечивалось действенное функционирование электронного
Обеспечение
действенного
функционирования
взаимодействия
с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг по
межведомственного электронного взаимодействия в
Кировстате
и
электронного
взаимодействия предоставлению официальной статистической информации и обеспечению данными
бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц с учетом требований
Кировстата с гражданами и организациями
Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной
статистики государственной услуги по предоставлению гражданам и организациям
официальной статистической информации, утвержденным приказом Росстата от 29.12.2012
№ 668 (с изменениями), и Административным регламентом предоставления Федеральной
службой государственной статистики государственной услуги «Обеспечение заинтересованных
пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации», утвержденным
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Мероприятия

Информация о выполнении
приказом Росстата от 20.05.2013 № 183.
Сервис доступен на главной странице информационного блока Кировстата в сети
Интернет (http://kirovstat.gks.ru/) и на главной странице официального сайта Росстата
(http://www.gks.ru/).
Продолжена эксплуатация системы электронного документооборота Росстата (далее СЭД), главной целью которого является ведение делопроизводства в электронном виде и
обеспечение прозрачности документооборота.
Реализация указанного проекта позволила усилить контроль за исполнением
ответственными должностными лицами документов, в том числе обращений органов
государственной власти, иных организаций и граждан, а также осуществлять учет входящей,
исходящей документации и регламентировать действия пользователей СЭД до уровня
исполнителей.

2.4

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в
В течение отчетного периода проводился мониторинг: исполнения Плана-графика
том числе причин и условий коррупции, в размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг; порядка заключения государственных
деятельности
Кировстата
по
размещению контрактов с физическими лицами.
государственных заказов и устранение выявленных
Обеспечивается
неукоснительное
соблюдение
требований
действующего
коррупционных рисков
законодательства.

2.5

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в
Обеспечивается
неукоснительное
соблюдение
требований
действующего
том числе причин и условий коррупции, в законодательства при осуществлении работы комиссии по инвентаризации, учету и списанию
деятельности постоянно действующей комиссии по федерального имущества Кировстата
инвентаризации, учету и списанию федерального
имущества Кировстата

3.
3.1

Взаимодействие Кировстата с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Кировстата
Обеспечение
размещения
на
официальном
Интернет-сайте Кировстата в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации об антикоррупционной деятельности
Кировстата,
ведение
специализированного
подраздела
«Противодействие
коррупции».
Размещение в указанном разделе информации в
соответствии с требованиями, установленными
приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530 «О

Информационное наполнение специализированного раздела «Антикоррупционная
деятельность» официального сайта Кировстата обеспечивается по мере наличия информации,
требуемой для размещения. За отчетный период выполнено:
- запущен ежегодный онлайн-опрос граждан по оценке работы Кировстата по
противодействию коррупции за 2019 год, в рамках которого предлагается ответить на вопрос
«Как вы оцениваете работу, проводимую в Территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области по противодействию коррупции в 2019
году?»;
- опубликованы Справки о доходах за 2018 год в сроки, установленные действующим
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3.2

3.3

3.4

Мероприятия
требованиях к размещению и наполнению
подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов
федеральных
государственных
органов,
Центрального банка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования,
государственных
корпораций
(компаний), иных организаций, созданных на
основании федеральных законов и требований к
должностям, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера»
Обеспечение
возможности
оперативного
представления гражданами и организациями
информации о фактах коррупции в Кировстате или
нарушениях гражданскими служащими Кировстата
требований к служебному поведению посредством:
- функционирования «телефона доверия» по
вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение приема электронных сообщений на
официальном
Интернет-сайте
Кировстата
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
Обобщение практики рассмотрения полученных в
разных формах обращений граждан и организаций
по фактам проявления коррупции и повышение
результативности и эффективности этой работы
Обеспечение
эффективного
взаимодействия
Кировстата с институтами гражданского общества
по вопросам противодействия коррупции, в том
числе с общественными объединениями, уставной
задачей
которых
является
участие
в
противодействии коррупции

Информация о выполнении
законодательством Российской Федерации;
- размещается информация о проведенных заседаниях Комиссии;
- систематически проводится мониторинг наполняемости подраздела «Противодействие
коррупции» в соответствии с письмами Росстата «Об официальных сайтах территориальных
органов Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещен приказ Кировстата от 8 апреля 2019 года № 65/п «Об утверждении комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Кировстата и урегулированию конфликта интересов»;
- обновлена вся информация на сайте Кировстата в разделе «Антикоррупционная
деятельность» в связи с введением в действие новой версии сайта

В Кировстате функционирует линия телефонной связи «телефон доверия» с номером
8 (8332) 64-25-82 и заведен Журнал регистрации обращений граждан и организаций по
«телефону доверия». Приказом Кировстата от 12 сентября 2014 года № 107/п «О «телефоне
доверия» утверждено Положение о телефоне доверия и его бесперебойном функционировании.
На официальном сайте Кировстата в рубрике Противодействие коррупции» реализован
специальный подраздел «Обратная связь» для приема электронных сообщений с
использованием компьютерных технологий в режиме «онлайн».
За отчетный период обращений граждан и организаций по фактам проявления
коррупции не поступало.

Обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции не поступало.

В рамках обеспечения эффективного взаимодействия с институтами гражданского
общества по вопросам антикоррупционной деятельности в работе Комиссии принимают участие
представители высших учебных заведений – Волго-Вятского института (филиала)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
«МГЮА», Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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3.5

3.6

Мероприятия

Информация о выполнении
образования «Вятский государственный университет», а также член Общественного совета при
Кировстате.
23 октября 2019 года гражданские служащие Кировстата принимали участие в круглом
столе «Противодействие коррупции: антикоррупционные стандарты поведения и
ответственность государственных гражданских служащих» на базе Кировского филиала
«Российской академии народного хозяйства и госудасртвенной службы при Президенте
Российской Федерации»
Обеспечение
эффективного
взаимодействия
Взаимодействие со СМИ направлено на информирование общественности о
Кировстата со средствами массовой информации в деятельности Кировстата и поддержание имиджа территориального органа как современного,
сфере противодействия коррупции, в том числе открытого для сотрудничества и независимого источника информации.
оказание
содействия
средствам
массовой
информации в широком освещении мер по
противодействию
коррупции,
принимаемых
Кировстатом, и придание гласности фактов
коррупции в Кировстате
Мониторинг публикаций в средствах массовой
Проводится регулярно мониторинг публикаций в СМИ по данному направлению.
информации о фактах проявления коррупции в Материалов, содержащих информацию о фактах проявления коррупции в Кировстате, в
Кировстате и организация проверки таких фактов
отчетном периоде не выявлено.

_________________________

