Информация о выполнении плана агентства по тарифам и ценам
Архангельской области по противодействию коррупции
на 2012 – 2013 годы
Во исполнение раздела 1 Плана в 2013 году проводились следующие
мероприятия.
Проведено 4 заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области (далее – агентство) на которых рассматривались
вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и
действий (бездействия) агентства. Решения коллегий: в действиях агентства при
издании отмененных актов коррупционная составляющая отсутствует.
Указанная информация ежеквартально размещалась на официальном сайте
агентства.
Проводился мониторинг законодательства Российской Федерации и
Архангельской области по вопросам противодействия коррупции.
Проводился анализ обращений граждан и организаций в целях выявления
коррупционных рисков и своевременного реагирования на коррупционные
проявления со стороны должностных лиц агентства. Сведений по вопросу
коррупционных проявлений в отчетном периоде в агентство не поступало.
В соответствии с Порядком передачи подарков, полученных лицами,
замещающими государственные должности Архангельской области, и
государственными гражданскими служащими Архангельской области в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными
мероприятиями,
утвержденным
указом
Губернатора
Архангельской области от 19 ноября 2012 года № 160-у, в агентстве создана
соответствующая комиссия. В 2013 году обращений сотрудников агентства по
поводу получения подарков в комиссию не поступало.
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
закона
от
09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
необходимая информация о деятельности агентства размещена на официальных
сайтах агентства и Правительства Архангельской области. В агентстве также
вывешен информационный стенд.
Во исполнение раздела 2 Плана проводились следующие мероприятия.
В 2013 году в агентстве проведено 1 заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
агентства и урегулированию конфликта интересов.
В целях обеспечения взаимодействия институтов гражданского общества
с исполнительными органами государственной власти Архангельской области и
осуществления более открытой деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
приказом руководителя агентства от 07 октября 2013 года № 64 в состав

комиссии был включен представитель Общественной палаты Архангельской
области.
Государственные гражданские служащие агентства знакомились с
положениями законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции. Регулярно проводилась разъяснительная работа. Проведена беседа с
целью формирования негативного отношения к дарению подарков гражданским
служащим агентства в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением служебных обязанностей. Проведен обзор типовых ситуаций
конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и
порядок их урегулирования. Разработана и утверждена Памятка
государственным гражданским служащим агентства по тарифам и ценам
Архангельской области по выявлению, предотвращению и урегулированию
конфликта интересов на государственной гражданской службе Архангельской
области.
В тестовые задания для кандидатов, участвующих в конкурсах, включены
вопросы, направленные на проверку знаний законодательства о
противодействии коррупции.
Специалисты по вопросам противодействия коррупции включаются в
составы конкурсных комиссий.
Пять сотрудников, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, а также ответственные за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, прошли в 2013 году обучение по программам,
включающим в себя вопросы противодействия коррупции.
В 2013 году осуществлен контроль правильности и полноты
предоставления гражданскими служащими агентства сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год.
Все – 42 сотрудника представили на себя и на своих 45 членов семей
необходимые сведения вовремя. Информация была размещена на сайте
Правительства Архангельской области, в течение года периодически
обновлялась, исключались сведения об уволенных сотрудниках. В отношении
9 лиц, принятых в агентство в 2013 году на государственную гражданскую
службу, также проводилась проверка представленных сведений о доходах. При
изменениях штатного расписания, корректировался перечень должностей, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие агентства обязаны представлять сведения о доходах.
Государственные гражданские служащие агентства были ознакомлены с
порядком уведомления представителя нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу, а также с порядком уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственных
гражданских служащих Архангельской области к совершению коррупционных
правонарушений.
В течение года в агентстве было объявлено 24 конкурса на замещение
вакантных должностей. В отношении граждан, участвовавших в конкурсах,

были направлены запросы в соответствующие организации для получения
сведений, подтверждающих:
достоверность представленных сведений об образовании – 98;
наличие гражданства – 103;
отсутствие судимости – 103.
Лицам, увольняющимся с государственной гражданской службы,
выдается письменное предупреждение о необходимости соблюдения
ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность
государственной службы, при заключении им трудового или гражданскоправового договора, если отдельные функции государственного управления
организации входили в его должностные обязанности.
Во исполнение раздела 3 Плана отделом правовой, протокольной и
кадровой работы проводилась антикоррупционная экспертиза разрабатываемых
агентством проектов нормативных правовых актов Архангельской области и
постановлений агентства. В 2013 году было издано 932 постановления, которые
размещены на официальном сайте агентства.
Во исполнение раздела 4 Плана в целях совершенствования деятельности
агентства при осуществлении государственных закупок на поставку товаров,
выполнении работ, был обновлен состав Единой комиссии по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
агентства, включающий в себя лиц, имеющих соответствующую подготовку.

