Итоговая информация
о мероприятиях антикоррупционного характера проводимых
Северо-Восточным территориальным управлением Федерального
агентства по рыболовству с 2014 по 2016 год
Северо-Восточным территориальным управлением Федерального
агентства по рыболовству (далее – Управление) в соответствии с пунктом
9 Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая
2014 г. № 816-р, проводится работа антикоррупционной направленности:
1. В целях повышения эффективности механизмов урегулирования
конфликта
интересов,
обеспечения
соблюдения
федеральными
государственными гражданскими служащими Управления ограничений,
запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение,
в Управлении создана Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих регулированию
конфликта интересов. За период 2014-2016 проведено заседаний
Комиссии – 16 раз.
2. В целях недопущения гражданскими служащими ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков проводится комплекс разъяснительных
мероприятий, который включает в себя первичное консультирование при
приёме на государственную гражданскую службу, рассылку информационных
писем в структурные подразделения и в подведомственные организации.
Также проводится работа по информированию гражданских служащих
Управления об обязанности по уведомлению руководителя Управления
о намерениях выполнять иную оплачиваемую работу.
3. Проводилась разъяснительная и консультационная работа (семинар,
лекция) в Управлении с привлечением работников прокуратуры по вопросам
антикоррупционной направленности (заполнение справок о доходах,
расходах, о выполнении иной оплачиваемой работы, об информировании
непосредственного руководителя о случаях склонения к противоправным
действиям, дача взятки или получение иной выгоды, антикоррупционного
поведения и т.д.). За период 2014-2016 проведено мероприятий
коррупционной направленности – 28 раз.
5. Создан информационный стенд противодействия коррупции, где
отображена информация посвящённая вопросам противодействия коррупции
в целом и в частности к Международному дню борьбы с коррупцией.
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6. Организована работа приёма, проверки правильности заполнения
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, и сведениях о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей гражданскими служащими и претендующими
на замещение вакантных должностей в Управлении, а также в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным
агентством по рыболовству, и работниками, замещающими эти должности,
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
7.
На
официальном
Интернет-сайте
Управления
обеспечено
своевременное размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности федеральной
государственной гражданской службы входящих в перечень коррупционно
опасных должностей и членов их семей за соответствующий отчетный период.
Прозрачность процедур закупок для государственных нужд достигается
путем размещения сведений и документов о размещении заказов для
государственных нужд на специализированном сайте в сети «Интернет»
www. zakupki.gov.ru.
7. В целях организации взаимодействия Управления с институтами
гражданского общества и гражданами, а также создания эффективной системы
обратной связи обеспечена доступность информации о деятельности
Управления на официальном Интернет-сайте Управления, где разработан
и внедрен раздел «Обращения граждан», размещён номер «телефона доверия –
горячая линия рыбоохраны». Использование компьютерных технологий
позволяет обеспечить гражданам возможность беспрепятственно сообщать
об имевших место коррупционных проявлениях в режиме он-лайн. Определен
порядок приема и регистрации сведений, полученных по телефону доверия –
горячая линия рыбоохраны», продолжается работа по действенному
функционированию в Управлении службы «одного окна».

