МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ф
ЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНЕ Ю ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВ ЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕН НЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

ПРИКАЗ
от«

15

»

июля

20

13

№

29

Об утвервд ении Плана мероприятий по профилактике
коррупщ ионных и иных правонарушений
в Территориал ьном управлении Росимущества в Республике
Алтай на 2013-2014 гг.

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 27Э-ФЗ «О
противодействии коррупции» и руководствуясь Национальной стратегией
ции, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации

от

13

апреля

2010

г.

№ 460,

Национальным

планом

противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденным Указом
Президента

РФ

от

13.03.2012

г.

№

297

(ред.

от

19.03.2013)

приказываю:

1. Утвердить План мероприятий по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в Территориальном управлении Росимущества в
Республике Алтай на 201 3-2014 гг.
2. Приказ Территориального управления Росимущества в Республике
Алтай «О продлении действия Плана мероприятий Территориального
управления Росимущества в Республике Алтай по противодействию
коррупции на 2010-2011 гг. до конца 2012г.» от 24 января 2012 г. № 05
считать утратившим силу

3. Общий контроле за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой, непосредственнь:й контроль возложить на старшего специалиста 3
разряда Сабашкину Н.В

Врио руководителя

А.И. Сумачаков

Утвержден приказом
ТУ Росимущества в
Республике Алтай
от
2013 г.
№

План мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в Территориальном управлении Росимущества в Республике Алтай
на 2013-2014 гг.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок выполнения

1. Подготовительные мероприятия
1.1

1.2

1.3

Обеспечение в централизованном порядке повышение квалификации
федеральных государственных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции, по
образовательной программе, согласованной с Управлением Президента
Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров
Пересмотреть Положение ТУ Росимущества в Республике Алтай о
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов.
Внесение дополнений в должностные регламенты гражданских
служащих ТУ Росимущества по Республике Алтай:
- обеспечение соблюдения государственными служащими общих
принципов
служебного
поведения,
в соответствии
в
нормативными актами РФ;
принятие мер по предотвращению конфликта интересов, в том
числе
после
ухода
государственного
служащего
с
государственной службы;

Сумачаков А.И.,
Сабашкина Н.В.

2013-2014 гг.

Кайгородов М.А.,
Сабашкина Н.В.

3 квартал 2013г.

Кайгородов М.А.,
Сабашкина Н.В.

по
поступлении
соответствующих
поручений
Росимуществом

1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

2.1

2.2

2.3

оказание консультативной помощи по вопросам, связанным
применением на практике общих принципов служебного
поведения государственных служащих;
обеспечение реализации обязанности государственных служащих
сообщать о ставших им известными в связи с выполнением
должностных обязанностей случаях коррупционных или иных
правонарушении, а также осуществление проверки достоверности
таких сведений и сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
государственными служащими;
- проведение служебных расследований случаев коррупционных
проявлений.
Переутверждение положения об отделе ТУ Росимущества в Республике
■Алтай
Переутверждение
должностных
регламентов
государственных
гражданских служащих
Подготовка программы противодействия коррупции в управлении на
2014-2015
гг.
(по
принятии
соответствующей
программы
Росимуществом)
Принятие плана противодействия коррупции

Кайгородов М.А.
Кайгородов М.А.,
Сабашкина Н.В.
Кочеков А. А.
Сабашкина Н.В.

Кочеков А. А.
Сабашкина Н.В.
Контроль исполнения планов противодействия коррупции
Кочеков А. А.
Сабашкина Н.В.
Подготовка доклада в Росимущество по противодействию коррупции (по Сабашкина Н.В.
поступлении соответствующих поручений Росимуществом)
2. Противодействие коррупции при размещении государственных заказов
Мониторинг соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2005 Кайгородов М. А.
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполненных
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Мониторинг соблюдения требований Федеральный закон от 05.04.2013 г. Кайгородов М.А.,
№ 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О контрактной системе в сфере закупок Костина М. А.
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Проведение мероприятий по введению в установленном порядке Костина М.А.,
ограничений на совершение сделок между государственными Кайгородов М.А.

Июль
2Ш г\
Июль
2013г.
2014г.

-

август

-

август

2014г.
2013-2014г.
по
запросам
Росимущества
2013-2014 гг.

2013-2014 гг.

2013-2014 гг.

структурами и коммерческими организациями, в которых крупными
акционерами или руководящими работниками являются близкие
родственники руководителей.
2.4
Проведение мероприятий по усилению надзора за исполнением Костина М.А.,
По
мере
законодательства об использовании государственного и муниципального Кайгородов М. А.
необходимости.
имущества, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
3. Противодействие коррупции при приватизации федерального имущества, при реализации высвобождаемого недвижимого
военного имущества, реализации конфискованного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства, а
также реализации федерального имущества, закрепленного за ФГУП, подведомственными Росимуществу, и ФГУП без
ведомственной принадлежности, планируемого к продаже и при вовлечении в хозяйственный оборот на инвестиционных условиях
федерального недвижимого имущества
Обеспечение открытости и прозрачности процессов приватизации Сумачаков А.И.,
3.1
2013-2014 гг.
государственного имущества
Ялбакова А. А.
3.2
Размещение на официальном сайте Росимущества, сайте управления, а Сумачаков А.И.,
2013-2014 гг.
также в средствах массовой информации публикаций о федеральном Ялбакова А.А.,
имуществе, планируемом к приватизации
Пустогачев А.Ф.
3.3
Размещение на официальном сайте Росимущества, сайте управления, а Сумачаков А.И.,
По мере
также в средствах массовой информации публикаций о федеральном Ялбакова А.А.,
необходимости.
высвобождаемом недвижимом военном имуществе, планируемом к Пустогачев А.Ф.
реализации, а также федеральном имуществе закрепленном за ФГУП,
подведомственными Росимуществу, и ФГУП без ведомственной
принадлежности, планируемом к продаже и вовлечении в хозяйственный
оборот на инвестиционных условиях
3.4
Размещение на официальном сайте Росимущества, сайте управления, а Барабошкин В.П.,
По
мере
также в средствах массовой информации публикаций об арестованном, Пустогачев А.Ф.
необходимости.
конфискованном, изъятом и ином имуществе, обращенном в
собственность государства, планируемом к продаже, сдаче в аренду и
т.п.
3.5
Разработка мероприятий по созданию и использованию инновационных Барабошкин В.П.,
по
поступлении
технологий по предоставлению услуг, повышающих объективность и Пустогачев А.Ф.
соответствующих
обеспечивающих прозрачность управленческих процессов, в частности
поручений
по осуществлению перехода на электронные торги в режиме «он-лайн»
Росимуществом
при реализации имущества, подлежащего конфискации, конкурсной
массы предприятий-банкротов и при закупках для государственных и

3.6

4.1

4.2

5.1
5.2

6.1

6.3

6.4

6.5

муниципальных нужд (по поступлении соответствующих поручений
Росимуществом)
Контроль
хозяйственно-финансовой
деятельности
федеральных Ялбакова А. А.
государственных предприятий при подготовке их к приватизации, в том
числе за деятельностью руководителей таких предприятий
4. Противодействия коррупции при управлении и распоряжении имуществом
Проведение проверок использования федерального имущества, Ялбакова А.А.,
составляющего казну Российской Федерации, а также закрепленного за Палушкина Е.А.
федеральными организациями на вещных правах
Обеспечение прозрачности процедур при осуществлении ТУ Ялбакова А.А.,
Росимуществом в Республике Алтай прав акционера организаций, акции Палушкина Е.А.
(доли) в уставном (складочном) капитале или паи в имуществе которых
находятся в федеральной собственности
5. Взаимодействие с получателями государственных услуг
Организация «телефонов доверия», установление порядка обработки Сабашкина Н.В.
поступающих сообщений о коррупционных проявлениях
Эффективное
информирование
граждан
и
организаций
о Сабашкина Н.В.
заинтересованности федерального органа исполнительной власти в
выявлении фактов коррупции и привлечении виновных должностных
лиц к ответственности
6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных Сабашкина Н.В.
мер по соблюдению гражданскими служащими ограничений, запретов и
по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков.
Проведение мероприятий по формированию в ТУ Росимущества в Сабашкина Н.В.
Республике Алтай негативного отношения к дарению подарков
гражданским служащим в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Разработать нормативный акт ТУ Росимущества в Республике Алтай, При разработке в ЦА
обязывающий гражданских служащих, сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о получении ими подарка в
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей.
Разработать
и
осуществить
комплекс
организационных, Сабашкина Н.В.

2013-2014 гг.

2013-2014 гг.

2013-2014 гг.

4 квартал 2013 года
2013-2014 гг.

2013-2014 гг.

2013-2014 гг.

2013г.

по

поступлении

разъяснительных и иных мер по недопущению гражданскими
соответствующих
служащими поведения, которое может восприниматься окружающими
поручений
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять
Росимуществом
взятку или как просьба о даче взятки (по поступлении соответствующих
поручений Росимуществом)
Провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта При разработке в ЦА
6.6
2013г.
интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие
должности государственной службы категории "руководители".
7. Контроль исполнения государственными гражданскими служащими должностных обязанностей, в наибольшей степени
подверженных риску коррупционных проявлений
Утверждение Положения о служебных проверках
7.1
Кайгородов М.А.,
4 квартал 2013 года
Сабашкина Н.В.
7.2
Утверждение положения о ротации руководителя
Кайгородов М.А.,
по
поступлении
Сабашкина Н.В.
соответствующих
поручений
Росимуществом
8. Использование информационно-коммуникационных технологий для противодействия коррупции
Наполнение подразделов официального Сайта ТУ Росимущества в Сабашкина Н.В.
8.1
2013-2014 гг.
Республике Алтай
по вопросам противодействия коррупции в
соответствии с Едиными требованиями, подготовленных Минтрудом
России (Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от
26.11.2012)
8.2
Осуществление возможности для граждан беспрепятственно сообщать в Сабашкина Н.В.,
2013-2014 гг.
ТУ Росимущества в Республике Алтай об имевших место программисты
коррупционных проявлениях с использованием компьютерных
технологий, в режиме он-лайн

