Информация об организации контроля за выполнением мероприятий,
предусмотренных планом противодействия коррупции в Пензастате на
2014-2015 годы.
«План противодействия коррупции в Территориальном органе Федеральной
службы государственной статистики по Пензенской области на 2014-2015 годы»
(далее – План) утвержден приказом Пензастата от 03.06.2014 № 44-пр в
соответствии с п.2 Указа Президента российской Федерации от 11.04.2014 № 226
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» и
приказом Росстата от 21.05.2014 № 375 «Об утверждении Плана противодействия
коррупции в Федеральной службе государственной статистики на 2014-2015
годы».
В соответствии с Планом в Пензастате:
обеспечено действенное функционирование Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих
Пензастата и урегулированию конфликта интересов, на заседаниях которой
рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Комиссии, в том числе
вопросы своевременного и полного выполнения мероприятий, предусмотренных
Планом;
усилена работа должностного лица административного отдела,
ответственного за антикоррупционную работу в Пензастате. С 2014 года на данное
должностное лицо возложены только обязанности, непосредственно связанные с
работой по профилактике коррупционных правонарушений;
регулярно осуществляется ознакомление федеральных государственных
гражданских служащих Пензастата с вновь принимаемыми нормативными
правовыми актами по антикоррупционной тематике, проводятся консультации по
вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений,
требований к служебному поведению для федеральных государственных
гражданских служащих Пензастата и для граждан, впервые поступивших на
государственную службу, что в комплексе создает условия для формирования
нетерпимого отношения к проявлениям коррупционных и иных правонарушений,
недопущению совершения федеральными государственными гражданскими
служащими Пензастата коррупционных и иных правонарушений;
систематически
проводится
оценка
коррупционных
рисков,
возникающих при реализации Пензастатом своих функций, мониторинг
исполнения должностных обязанностей федеральными государственными
гражданскими служащими Пензастата для выявления должностей, замещение
которых связано с коррупционными рисками, осуществляется контроль за

ведением утвержденного руководителем Пензастата Реестра должностей
федеральной государственной гражданской службы, включенных в перечень
должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные 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, что повышает эффективность мер по предупреждению
коррупционных правонарушений;
осуществляется контроль за своевременностью и достоверностью
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы,
федеральными государственными гражданскими служащими Пензастата, что
снижает коррупционные риски;
обеспечено прохождение повышения квалификации отдельных
федеральных государственных гражданских служащих Пензастата по вопросам
гражданской службы и противодействия коррупции, что положительно
сказывается на уровне квалификации федеральных государственных гражданских
служащих Пензастата и в целом на работу, направленную на противодействие
коррупции;
обеспечено эффективное взаимодействие с соответствующими
органами государственной власти по вопросам противодействия коррупции, что
позволяет исключить поступление на должность федеральной государственной
гражданской службы лиц, не имеющих права занимать данные должности;
обеспечена открытость и конкуренция при проведении закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения нужд Пензастата, путем проведения аукционов в
электронной форме на открытых торговых площадках в сети интернет, что
позволяет исключать правонарушения со стороны должностных лиц Пензастата
при осуществлении таких закупок;
обеспечено размещение на официальном интернет-сайте Пензастата
информации
об
антикоррупционной
деятельности,
где
ведется
специализированный раздел, посвященный вопросам противодействия коррупции,
что обеспечивает доступ граждан и организаций к информации об
антикоррупционной деятельности Пензастата;
обеспечена возможность оперативного представления гражданами и
организациями информации о фактах проявления коррупции в Пензастате или
нарушениях федеральными государственными гражданскими служащими

Пензастата требований к служебному поведению по круглосуточному телефону
доверия, для которого выделена отдельная линия, с возможностью записи
сообщения на автоответчик, а также через имеющуюся на сайте форму обратной
связи, электронную почту;
регулярно проводится мониторинг публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в Пензастате, что позволяет
оперативно принять адекватные меры для устранения выявленных нарушений;
оптимизировано предоставление Пензастатом государственных услуг
для недопущения возможности коррупционных проявлений, путем регистрации
входящих обращений граждан и организаций на оказание государственных услуг,
осуществления безналичного расчета за предоставленные услуги, отсутствием
личного контакта федеральных государственных гражданских служащих с
гражданами при оказании государственных услуг.
вопросы противодействия и профилактики проявления фактов
коррупции были рассмотрены в сентябре 2014 года на расширенной коллегии
Пензастата.
Необходимо отметить, что фактов проявления коррупции в Пензастате в
2014 году не выявлено.
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