
      УТВЕРЖДЕН 
 

      приказом Рязаньстата 
 

      от 15.07.2014 № 38 
 

  ПЛАН    
 

 противодействия коррупции в Территориальном органе Федеральной службы  
 

 государственной статистики по Рязанской области на 2014-2015 годы  
 

        
 

№ Ответственные   
 Мероприятия   Сроки исполнения Ожидаемый результат 
 п/п  исполнители      
 

         

1 2 3   4 5  
 

 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными го- 
 

 сударственными гражданскими служащими, запретов и принципов служебного поведения в связи с использованием ими 
 

 должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение, активизация работы по формированию 
 

  у них отрицательного отношения к коррупции   
 

1. Обеспечение действенного функ- Комиссия,  постоянно Соблюдение федеральными государ-
 

 ционирования Комиссии по со- Административный отдел   ственными гражданскими служащими 
 

 блюдению требований к служеб-     Рязаньстата, ограничений и запретов, 
 

 ному поведению федеральных го-     требований к служебному поведению, 
 

 сударственных гражданских слу-     установленных законодательством 
 

 жащих и урегулированию кон-     Российской Федерации о государст-
 

 фликта интересов (далее – Комис-     венной гражданской службе и по про- 
 

 сия)     тиводействию коррупции.  
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2. Обеспечение усиления работы Комиссия, постоянно Создание условий по недопущению 
 должностных лиц администра- Административный отдел  совершения федеральными государ- 
 тивного отдела по формированию   ственными гражданскими служащими 
 у федеральных государственных   Рязаньстата коррупционных и иных 
 гражданских служащих Рязань-   правонарушений. 
 стата отрицательного отношения    
 к коррупции:        
 привлечение общественных объе-    
 динений, уставными задачами ко-    
 торых является участие в проти-    
 водействии коррупции;     
 каждый установленный факт кор-    
 рупции предавать гласности;    
 проведение консультаций, тре-    
 нингов по вопросам противодей-    
 ствия коррупции, соблюдение за-    
 претов, ограничений, требований    
 к служебному поведению для всех    
 федеральных  государственных    
 гражданских служащих Рязань-    
 стата и для граждан, впервые по-    
 ступивших на государственную    
 службу;         
 ознакомление всех федеральных    
 государственных  гражданских    
 служащих с вновь принятыми    
 нормативными актами по анти-    
 коррупционной тематике;     
 актуализация информационного    
 стенда по противодействию кор-    
 рупции.         
      

3. Осуществление комплекса орга- Комиссия, постоянно Формирование нетерпимого отноше- 
 низационных, разъяснительных и Административный отдел,  ния федеральных государственных 
 иных мер по соблюдению феде- отделы Рязаньстата  гражданских служащих Рязаньстата к 
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 ральными государственными гра-   склонению их к совершению корруп- 
 жданскими служащими Рязань-   ционных правонарушений и несо- 
 стата ограничений и запретов и   блюдению ограничений и запретов, 
 исполнения ими обязанностей,   установленных законодательством 
 установленных законодательст-   Российской Федерации о государст- 
 вом Российской Федерации, в це-   венной гражданской службе и по про- 
 лях противодействия коррупции;   тиводействию коррупции. 
 ограничений, касающихся полу-     
 чения подарков, в том числе на-     
 правленных на формирование не-     
 гативного отношения к дарению     
 подарков указанным служащим в     
 связи с их должностным положе-     
 нием или в связи с исполнением     
 ими служебных (должностных)     
 обязанностей, а также организа-     
 ция проведения в порядке, преду-     
 смотренном нормативными пра-     
 вовыми актами Российской Феде-     
 рации, проверок по случаям несо-     
 блюдения федеральными государ-     
 ственными гражданскими служа-     
 щими ограничений, запретов и     
 неисполнения обязанностей, уста-     
 новленных в целях противодейст-     
 вия коррупции, нарушения огра-     
 ничений, касающихся получения     
 подарков, и порядка сдачи подар-     
 ка, применение соответствующих     
 мер юридической ответственно-     
 сти.       
     

4. Систематическое проведение оце- отделы Рязаньстата, постоянно Повышение эффективности мер по 
 нок коррупционных рисков, воз- Административный отдел  предупреждению коррупционных 
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 никающих при реализации Ря-  правонарушений 
 заньстатом своих функций, и вне-   
 сение уточнений в перечень   
 должностей федеральной государ-   
 ственной гражданской службы,   
 замещение которых связано с   
 коррупционными рисками:   
 осуществление контроля за веде-   
 нием утвержденного руководите-   
 лем Рязаньстата Реестра должно-   
 стей федеральной государствен-   
 ной гражданской службы, вклю-   
 ченных в перечень должностей,   
 при назначении на которые граж-   
 дане 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 до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей.  
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5. Организация доведения до лиц, Административный отдел, постоянно Правовое просвещение федеральных 
 замещающих должности феде- отделы Рязаньстата.  государственных гражданских слу- 
 ральной государственной граж-   жащих, в вопросах противодействия 
 данской службы, положений за-   коррупции.  
 конодательства Российской Феде-     
 рации о противодействии корруп-     
 ции, в том числе об установлении     
 наказания за получение и дачу     
 взятки, посредничество во взя-     
 точничестве в виде штрафов,     
 кратных сумме взятки, об уволь-     
 нении в связи с утратой доверия, о     
 порядке проверки сведений, пред-     
 ставляемых федеральными госу-     
 дарственными  гражданскими     
 служащими в соответствии с за-     
 конодательством Российской Фе-     
 дерации о противодействии кор-     
 рупции        
      

6. Проведение работы по выявлению Административный отдел в течение 2014-2015 гг. Предупреждение и урегулирование 
 случаев возникновения конфликта   конфликта интересов в целях предот- 
 интересов, одной из сторон кото-   вращения коррупционных правона- 
 рого являются лица, замещающие   рушений.  
 должности государственной     
 службы категории «руководите-     
 ли» и осуществление мер по пре-     
 дотвращению и урегулированию     
 конфликта интересов, а также     
 применение мер юридической от-     
 ветственности, предусмотренных     
 законодательством Российской     
 Федерации, и организация обсуж-     
 дения вопроса о состоянии этой     
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 работы и мерах по ее совершенст-     
 вованию на заседаниях коллегии     
 Рязаньстата.       

      
7. Обеспечение прохождения повы- Административный отдел постоянно Повышение уровня квалификации 

 шения квалификации федераль-   федеральных государственных граж- 
 ными государственными граж-   данских служащих Рязаньстата, в 
 данскими служащими Рязаньста-   должностные обязанности которых 
 та, в должностные обязанности   входит участие в противодействии 
 которых входит участие в проти-   коррупции  
 водействии коррупции.      
     

8. Осуществление контроля за свое- Административный отдел постоянно Соблюдение федеральными государ- 
 временностью и достоверностью   ственными гражданскими служащими 
 предоставления сведений о дохо-   Рязаньстата ограничений и запретов, 
 дах, расходах, об имуществе и   а также требований к служебному по- 
 обязательствах имущественного   ведению, установленных законода- 
 характера, представляемых граж-   тельством Российской Федерации по 
 данами, претендующими на за-   противодействию коррупции 
 мещение должностей федераль-     
 ной государственной гражданской     
 службы, федеральными государ-     
 ственными гражданскими служа-     
 щими Рязаньстата, а также раз-     
 мещения указанных сведений на     
 официальных сайтах.      
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9. Проведение мониторинга рас- Комиссия, постоянно Предупреждение и урегулирование

 

   смотрения обращений граждан о Административный отдел  конфликта интересов в целях предот-
 

   даче согласия на замещение в ор-   вращения коррупционных правона-
 

   ганизации должности на условиях   рушений 
 

   гражданско-правового  договора    
 

   (гражданско-правовых договоров)    
 

   или на выполнение в организации    
 

   работы (оказание данной органи-    
 

   зации услуг) на условиях трудово-    
 

   го договора, если отдельные    
 

   функции государственного управ-    
 

   ления данной организацией вхо-    
 

   дили в должностные (служебные)    
 

   обязанности государственного    
 

   служащего.     
 

        
 

 
2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 

Рязаньстата, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 
 

10. Обеспечение эффективного взаи- Административный отдел постоянно Совместное оперативное и эффектив- 
 модействия с правоохранитель-  ное реагирование на ставшие извест- 
 ными органами и иными государ-   ными факты коррупционных прояв- 
 ственными органами по вопросам   лений в деятельности отдельных фе- 
 организации противодействия  деральных государственных граждан- 
 коррупции в Рязаньстате.   ских служащих Рязаньстата. 
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11. Внедрение Федеральной службой Отдел информационных в течение 2014-2015 гг. Обеспечение прозрачности, объек- 
 государственной статистики (по- технологий,  тивности и оперативности при приня- 
 сле утверждения Правительством Административное отдел,  тии управленческих решений, исклю- 
 Российской Федерации) в дея- отделы Рязаньстата  чение возможности коррупционных
 тельность Рязаньстата инноваци-   проявлений.  
 онных технологий государствен-     
 ного управления и администриро-     
 вания, в том числе внедрение в     
 деятельность административного     
 отдела (в части профилактики     
 коррупционных и иных правона-     
 рушений)  компьютерных про-     
 грамм в целях осуществления мо-     
 ниторинга и автоматизированного     
 анализа сведений о доходах, рас-     
 ходах, об имуществе и обязатель-     
 ствах имущественного характера,     
 представляемых лицами, претен-     
 дующими на замещение должно-     
 стей, включенных в перечни, ус-     
 тановленные нормативными пра-     
 вовыми актами, и лицами, заме-     
 щающими указанные должности,     
 с использованием баз данных о     
 доходах, недвижимом имуществе     
 (в том числе за рубежом), транс-     
 портных средствах, счетах, креди-     
 тах, ценных бумагах.     
       

12. Электронное взаимодействие Ря- Отдел информационных в течение 2014-2015 гг. Совершенствование системы элек-
 заньстата с гражданами и органи- технологий,  тронного взаимодействия Рязаньста- 
 зациями в рамках предоставления Административный отдел,  та.  
 государственных услуг. отделы Рязаньстата.    
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13. Мониторинг и выявление кор- Комиссия, постоянно Устранение коррупционных рисков 
 рупционных рисков, в том числе Административный отдел  при размещении государственных за- 
 причин и условий коррупции, в   казов. 
 деятельности по размещению го-    
 сударственных заказов и устране-    
 ние выявленных коррупционных    
 рисков.       
     

14. Обеспечение действенного функ- Административный отдел в течение 2014-2015 гг. Повышение контроля исполнения до- 
 ционирования единой системы   кументов, в том числе обращений 
 документооборота, позволяющей   граждан и юридических лиц, осуще- 
 осуществлять ведение учета и   ствление прозрачности документо- 
 контроля исполнения документов.   оборота 
        
 

3. Взаимодействие Рязаньстата с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной 
системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Рязаньстата 

 
15. Обеспечение размещения на офи- Административный отдел, постоянно Обеспечение доступа граждан и ор- 

 циальном Интернет-сайте Рязань- Отдел информационных  ганизаций к информации об антикор- 
 стата информации об антикор- технологий  рупционной деятельности Рязаньста- 
 рупционной деятельности, веде-   та, размещенной на официальном Ин- 
 ние специализированного раздела,   тернет-сайте Рязаньстата. 
 посвященного вопросам противо-    
 действия коррупции.    
 Постоянное обновление и попол-    
 нение Интернет-сайта информа-    
 цией об антикоррупционной дея-    
 тельности.    
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16. Обеспечение возможности опера- Отдел информационных постоянно Создание системы обратной связи для 
 тивного представления граждана- технологий,  получения сообщений о несоблюде- 
 ми и организациями информации Административный отдел  нии федеральными государственными 
 о фактах коррупции в Рязаньстате   гражданскими служащими Рязаньста- 
 или нарушениях федеральными   та ограничений и запретов, установ- 
 государственными гражданскими   ленных законодательством Россий-
 служащими Рязаньстата требова-   ской Федерации о государственной 
 ний к служебному поведению по-   гражданской службе, а также о фак- 
 средством:     тах коррупции.  
 функционирования «горячей ли-       
 нии» и (или) «телефонов доверия»       
 по вопросам  противодействия       
 коррупции;         
 приема электронных сообщений       
 через  официальный Интернет-       
 сайт Рязаньстата с обеспечением       
 возможности взаимодействия зая-       
 вителя с Рязаньстатом с использо-       
 ванием компьютерных техноло-       
 гий в режиме «он-лайн».       
      

17. Обобщение практики рассмотре- Комиссия, постоянно Своевременные ответы на обращения 
 ния полученных в разных формах Административный отдел,  граждан и принятие необходимых
 обращений граждан и организа- отделы Рязаньстата  мер по информации, содержащейся в 
 ций по фактам проявления кор-   обращениях граждан и организаций
 рупции и повышение результа-   о фактах проявления коррупции. 
 тивности и эффективности этой       
 работы.          
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18. Обеспечение эффективного взаи- Комиссия постоянно Обеспечение открытости при реше- 
 модействия Рязаньстата с инсти-   нии вопросов, направленных на уст- 
 тутами гражданского общества по   ранение причин коррупции. 
 вопросам антикоррупционной    
 деятельности, в том числе с обще-    
 ственными объединениями, ус-    
 тавной задачей которых является    
 участие в противодействии кор-    
 рупции.        

     
19. Обеспечение эффективного взаи- Комиссия, постоянно Всестороннее содействие СМИ в ос- 

 модействия Рязаньстата со сред- Административный отдел,  вещении принимаемых мер по во- 
 ствами массовой информации в Отдел сводных статистиче-  просам противодействия коррупции. 
 сфере противодействия корруп- ских работ   
 ции, в том числе оказание содей-    
 ствия средствам массовой инфор-    
 мации в широком освещении мер    
 по противодействию коррупции,    
 принимаемых Рязаньстатом и    
 придании гласности фактов кор-    
 рупции в Рязаньстате.      

      
20. Мониторинг публикаций в сред- Комиссия, 1 раз в квартал Проверка информации о фактах про- 

 ствах массовой информации о Административный отдел,  явления коррупции в Рязаньстате, 
 фактах проявления коррупции в Отдел сводных статистиче-  опубликованных в средствах массо- 
 Рязаньстате и организация про- ских работ  вой информации, и принятие необхо- 
 верки таких фактов.     димых мер по устранению обнару- 
         женных коррупционных нарушений. 
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 4. Мероприятия Рязаньстата, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности 
     

21. Оптимизация предоставления Ря- Отделы Рязаньстата, постоянно Недопущение возможности проявле- 
 заньстатом государственных ус- Административный отдел  ния коррупционных проявлений при 
 луг, а также внедрение в деятель-   личном контакте с гражданами при 
 ность Рязаньстата администра-   осуществлении государственных 
 тивных регламентов осуществле-   функций и оказании государственных 
 ния  государственных функций,   услуг.  
 предоставления государственных     
 услуг.           
         

22. Осуществление контроля за вы- Административный отдел, ежеквартально   
 полнением Плана противодейст- Комиссия,    
 вия коррупции в Федеральной     
 службе государственной стати-     
 стики на 2014-2015 годы и рас-     
 смотрение результатов его вы-     
 полнения на заседании Комиссии     
 по соблюдению требований к     
 служебному поведению феде-     
 ральных государственных граж-     
 данских служащих Федеральной     
 службы государственно статисти-     
 ки и урегулированию конфликта     
 интересов.          
              
 

_________ 
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