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Информация
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск» в 2016 году

21 декабря 2016 года
Информация о выполнении в 2016 году Плана мероприятий по противодействию коррупции в контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск» (далее - КСП) подготовлена в соответствии с пунктом 1.6 Плана мероприятий по противодействию коррупции в контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год (далее – План мероприятий на 2016 год), утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск» от 30.12.2015 №63p.
План мероприятий на 2016 год в разрезе мероприятий выполнен следующим образом: 
- по п.1.1: В течение 2016 года проводился мониторинг законодательства Российской Федерации и Архангельской области о противодействии коррупции в целях обеспечения соответствия федеральному и областному законодательству проводимых контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск» мероприятий по противодействию коррупции (протоколы учебы); 
- по п.1.2: В течение 2016 года на постоянной основе проводилось наполнение и своевременное обновление информации в разделе «Контрольно-счетная палата» на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»;
- по п.1.3: В 2016 году в КСП обращения граждан и организаций по фактам проявления коррупционной направленности не поступали; 
- по п.1.4: В ходе постоянного обзора и анализа информации, опубликованной в средствах массовой информации, сведений о фактах коррупции, личной заинтересованности, нарушений требований к ограничениям и запретам, требований к служебному поведению, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, со стороны муниципальных служащих КСП в 2016 году не выявлено;
- по п.1.5: В течение 2016 года осуществлялся контроль за исполнением мероприятий по противодействию коррупции в КСП, предусмотренных Планом мероприятий на 2016 год; 
- по п.1.6: Подготовлена 13.01.2016 информация о выполнении Плана противодействия коррупции в контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск» на 2014-2015 годы в части 2015 года; 
- по п.1.7: Информация от 13.01.2016 о выполнении за 2015 год Плана противодействия коррупции в контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск» на 2014-2015 годы рассмотрена на экономической учебе с сотрудниками КСП (протокол от 18.01.2016); 
- по п.2.1: В течение 2016 года осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными служащими КСП положений Этического кодекса сотрудников контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск», ограничений и запретов, установленных действующим законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации. Фактов нарушения сотрудниками КСП положений Этического кодекса в 2016 году не установлено; 
- по п.2.2: В 2016 году проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск»;
- по п.2.3: В установленный срок до 30.04.2016 все муниципальные служащие КСП представили представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
- по п.2.4: В установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленные муниципальными служащими КСП за 2015 год, размещены в на официальном сайте КСП муниципального образования «Город Архангельск», входящем в официальный информационный Интернет-портал МО «Город Архангельск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- по п.2.5: Оснований для проведения в течение 2016 года проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 2016 году муниципальными служащими КСП, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, со стороны правоохранительных и иных органов не возникало;
- по п.2.6: В 2016 году проведены соответствующие мероприятия по проверке достоверности и полноты сведений по двум гражданам, претендовавшим на замещение должности муниципальной службы в КСП; 
- по п.2.7: В 2016 году на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск» рассмотрение уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего КСП к совершению коррупционных правонарушений, уведомлений о выполнении муниципальным служащим КСП иной оплачиваемой работы, уведомлений о возникшем у муниципального служащего КСП конфликте интересов или о возможности его возникновения либо об его отсутствии не проводилось в связи с не поступлением материалов в комиссию для рассмотрения; 
- по п.2.8: В течение 2016 года постоянно осуществлялись организационные, разъяснительные и иные мероприятия по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции (протоколы проведения учебы в КСП); 
- по п.2.9: Проведение служебных расследований в 2016 году не проводилось в связи с не поступлением сведений о коррупции со стороны сотрудников КСП; 
- по п.2.10: В 2016 году 4 сотрудника КСП успешно окончили программы повышения квалификации;
- по п.2.11: В рамках проведения аттестации муниципальных служащих КСП в 2016 году в тесты включались вопросы на знание законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции (в 2016 году аттестацию прошли 3 сотрудника КСП); 
- по п.2.12: Сотрудник КСП, в должностные обязанности которого входят вопросы противодействия коррупции, входит в состав аттестационной комиссии и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в КСП; 
- по п.2.13: Внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 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, в 2016 году не производилось в связи с отсутствием необходимости (перечень должностей в течение 2016 года не менялся); 
- по п.2.14: В течение 2016 года постоянно проводилось информирование муниципальных служащих КСП о нововведениях в законодательстве, нормативных правовых актах, направленных на противодействие коррупции; 
- по п.2.15: В 2016 году сотрудниками КСП случаев получения подарков в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 24.09.2014 №155 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования «Город Архангельск», и муниципальными служащими муниципального образования «Город Архангельск» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» не установлено;
- по п.2.16: В 2016 году расторгнуты трудовые договоры в связи с увольнением с муниципальной службы 5 сотрудников. В установленные сроки сотрудникам выданы предупреждения об ограничениях, налагаемых на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при увольнении с муниципальной службы и заключении им трудового договора. По 1 сотруднику получено сообщение работодателю муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении трудового договора, которое рассмотрено в установленном порядке на заседании комиссии; 
- по п.3.1: В 2016 году в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, участвовали в пределах полномочий председатель КСП - в заседаниях Совета при мэре города по противодействию коррупции, заместитель председателя КСП, сотрудники КСП - при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
- по п.3.2: До сведения председателя КСП в течение 2016 года постоянно доводилась информация о ходе проведения контрольных мероприятий, о выявляемых признаках коррупционных правонарушений для принятия решения о направлении материалов проверок в правоохранительные, надзорные и иные органы; 
- по п.3.3: В 2016 году в соответствии с Планом деятельности КСП на 2016 год не предусматривались проверки, по которым были выявлены нарушения в предыдущие периоды; 
- по п.3.4: В 2016 году при подготовке распоряжений о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий от всех сотрудников, указанных в распоряжении, получены письменные подтверждения об отсутствии конфликта интересов при осуществлении контрольного мероприятия или экспертно-аналитического мероприятия (проверки). Уведомлений о возникшем конфликте интересов и (или) возможности его возникновения в течение 2016 года от сотрудников КСП не поступало; 
- по п.4.1: В части обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами, органами местного самоуправления по вопросам антикоррупционной деятельности в течение 2016 года проводились проверки совместно с УМВД по Архангельской области (1 контрольное мероприятие) и с прокуратурой города Архангельска (2 контрольных мероприятия); 
- по п.4.2: В части информирования правоохранительных органов, территориального органа Федеральной антимонопольной службы о фактах, содержащих признаки незаконного использования средств бюджета, фактах административного и иного правонарушения, выявленных при проведении контрольных мероприятий, в течение 2016 года направлялись материалы в УВМД по городу Архангельску, в УМВД России по Архангельской области, в УФАС России по Архангельской области;
- по п.4.3: Информирования прокуратуры города Архангельска о фактах обращения к сотрудникам КСП в целях склонения их к совершению коррупционного правонарушения в 2016 году не было в связи с отсутствием уведомлений от сотрудников КСП; 
- по п.4.4: Председатель КСП в течение 2016 года участвовал в работе Совета при мэре города Архангельска по противодействию коррупции в соответствии с графиком работы Совета.


