Отчет о выполнении Плана противодействия коррупции
Коми межрегионального территориального управления воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта
за 2014 год
Результат
Принятые меры
№
Запланированные мероприятия
п/п
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными
гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также
ответственности за их нарушение
1.1. Обеспечение действенного функционирования Лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных Соблюдение государственными
гражданскими служащими
правонарушений, осуществляется постоянный мониторинг
Комиссии по соблюдению требований к
действующего законодательства о противодействии коррупции, ограничений и запретов, а также
служебному поведению федеральных
требований к служебному поведению,
государственных служащих и урегулированию вносятся соответствующие изменения в акты Коми МТУ ВТ.
установленных законодательством
конфликта интересов Коми межрегионального
Российской Федерации о
территориального управления воздушного
В качестве председателя комиссии утвержден назначенный на
государственной гражданской службе
транспорта Федерального агентства
должность государственной гражданской службы заместитель
и о противодействии коррупции
воздушного транспорта (комиссии)
руководителя управления
(приказ от 17.01.2014 № 14).
В связи с изданием Указа Президента РФ от 23.06.2014 «О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации» в Положение о комиссии внесены
соответствующие изменения, дополнен перечень оснований для
проведения заседания комиссии (приказ от 25.09.2014 № 134).

1.2.

Обеспечение усиления работы должностного
лица кадрового подразделения, ответственного
за профилактику коррупционных и иных
правонарушений

Комиссией в течение года проведено 4 заседания, на которых
рассмотрено 6 вопросов в отношении 5 государственных
служащих и 1 лица, уволенного с государственной службы
В связи с изданием Указа Президента РФ от 23.06.2014 «О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации» приказом Коми МТУ ВТ от 25.09.2014 № 134 на
должностное лицо, ответственное за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, возложена
обязанность по рассмотрению обращений граждан, замещавших
должность государственной службы, о даче согласия на
замещение должности в коммерческой либо некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному

Создание условий по недопущению
совершения государственными
гражданскими служащими
коррупционных и иных
правонарушений
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1.3.

Организация проведения в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, проверок по
случаям несоблюдения федеральными
государственными гражданскими служащими
ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения
подарков, и порядка сдачи подарка, а также
применение соответствующих мер
юридической ответственности

управлению этой организацией входили в его должностные
обязанности, подготовка мотивированного заключения по
существу обращения.
Лицом, ответственным за профилактику коррупционных и
иных правонарушений, проведено 5 проверок с целью
установления соблюдения государственными гражданскими
служащими ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных, в целях противодействия
коррупции.

Соблюдение государственными
гражданскими служащими
законодательства Российской
Федерации по противодействию
коррупции

Случаев несоблюдения федеральными государственными
гражданскими служащими ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушения ограничений,
касающихся получения подарков в Коми МТУ ВТ в отчетный
период не выявлено.

1.4.

Осуществление контроля исполнения
федеральными государственными
гражданскими служащими обязанности по
предварительному уведомлению
представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы

Приказом от 11.12.2014 № 163 утверждено Положение о
сообщении государственными гражданскими служащими о
получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации.
При анализе представленных гражданскими служащими
сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее - сведения о доходах)
осуществляется контроль исполнения ими обязанности по
уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы.

1.5.

Организация систематического проведения
оценок коррупционных рисков, возникающих
при реализации своих функций, и внесение
уточнений в перечень должностей
федеральной государственной службы,
замещение которых связано с
коррупционными рисками

В целях повышения эффективности мер по предупреждению
коррупционных правонарушений организовано
систематическое проведение оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации Коми МТУ ВТ ФАВТ своих
функций, и рассмотрение вопроса о необходимости внесения
предложений в Росавиацию об изменении утвержденного
Перечня должностей государственной гражданской службы,

Обеспечение мер по соблюдению
государственными гражданскими
служащими ограничений и запретов,
установленных законодательством
Российской Федерации о
государственной гражданской службе
Снижение риска коррупции,
повышение эффективности мер по
предупреждению коррупционных
правонарушений
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1.6.

Проведение работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов,
осуществление мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, а также
применение мер юридической
ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, и
организация обсуждения вопроса о состоянии
этой работы и мерах по её совершенствованию
на совещаниях при руководителе управления

1.7.

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
федеральными государственными
гражданскими служащими ограничений,
запретов и по исполнению обязанностей,
установленных законодательством Российской
Федерации в целях противодействия
коррупции

1.8.

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
федеральными государственными
гражданскими служащими ограничений,
касающихся получения подарков, в том числе

замещение которых связано с коррупционными рисками.
Приказом Коми МТУ ВТ от 24.12.2013 № 140 расширен
Перечень должностей, при назначении на которые и при
замещении которых государственные служащие обязаны
представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Предупреждение и урегулирование
Работа по выявлению случаев возникновения конфликта
конфликта интересов в целях
интересов, одной из сторон которого являются лица,
предотвращения коррупционных
замещающие должности государственной службы категории
правонарушений
«руководители», и осуществление мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, а также применение
мер юридической ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, осуществляется
лицом, ответственным за профилактику коррупционных и
иных правонарушений на постоянной основе.
Обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах по ее
совершенствованию осуществляется ежемесячно на разборах
при руководителе управления с начальниками отделов.
Случаев возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются лица, замещающие должности
государственной службы категории «руководители», в
течение 2014 года выявлено не было.
До сведения гражданских служащих доводятся нормативные Формирование нетерпимого
акты и методические материалы по данной тематике под отношения государственных
роспись.
гражданских служащих к склонению
Проведено собрание-семинар на тему «Изучение и
их к совершению коррупционных и
закрепление ранее полученных знаний действующего
иных правонарушений и
законодательства и методических материалов по
несоблюдению ограничений и
противодействию коррупции» (ноябрь 2014 г.).
запретов, установленных
законодательством Российской
Федерации о государственной
гражданской службе
На собрании-семинаре с государственными гражданскими
Правовое просвещение
служащими Коми МТУ ВТ рассмотрены
государственных гражданских
типовые ситуации конфликта интересов, связанного с
служащих в вопросах противодействия
получением подарков и услуг, изложенные в Обзор типовых
коррупции
ситуаций конфликта интересов на государственной службе
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направленных на формирование негативного
отношения к дарению подарков указанным
служащим в связи с исполнением ими
служебных обязанностей

1.9.

1.10.

Организация доведения до лиц, замещающих
должности федеральной государственной
гражданской службы, положений
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об
установлении наказания за получение и дачу
взятки, посредничество во взяточничестве в
виде штрафов, кратных сумме взятки, об
увольнении в связи с утратой доверия, о
порядке проверки сведений, представляемых
федеральными государственными
гражданскими служащими в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции

Принятие нормативного правового акта Коми
МТУ ВТ ФАВТ, обязывающего лиц,
замещающих должности федеральной
государственной службы, сообщать о
получении ими подарка в связи с исполнением
служебных обязанностей, разработанного на

Российской Федерации и порядка их урегулирования (в
соответствии с Информацией Министерства труда и
социальной защиты РФ от 19 октября 2012 г.).
Приказом от 11.12.2014 № 163 утверждено Положение о
сообщении государственными гражданскими служащими о
получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации.
На информационном стенде Коми МТУ ВТ размещены
объявления (плакаты) для гражданских служащих, граждан и
представителей организаций о следующем:
дача взятки должностному лицу наказывается лишением
свободы;
предложение должностному лицу денег или имущества, а
также выгод или услуг имущественного MOiyr быть
истолкованы как покушение на дачу взятки;
служащему, работнику запрещается принимать подарки в
связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей вне
зависимости от стоимости подарка.
В целях повышения ответственности гражданских служащих
при исполнении ими должностных обязанностей до них
доведены положения законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, в том числе об
установлении наказания за получение и дачу взятки,
посредничестве во взяточничестве в виде штрафов, кратных
сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, а
также расширении оснований для осуществления проверок
достоверности и полноты сведений о доходах,
представляемых гражданскими служащими.
Приказом от 11.12.2014 № 163 утверждено Положение о
сообщении государственными гражданскими служащими о
получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации

Правовое просвещение
государственных гражданских
служащих в вопросах противодействия
коррупции

Организация выполнения
постановления Правительства
Российской Федерации от 9 января
2014 г. № 10 «О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с их
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должностным положением или
исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его
реализации»
Повышение уровня квалификации
По программам антикоррупционной направленности в 2014
1.11. Обеспечение прохождения повышения
государственных гражданских
году прошли повышение квалификации 5 гражданских
квалификации федеральными
служащих, в должностные обязанности
государственными гражданскими служащими, служащих.
которых входит участие в
в должностные обязанности которых входит
Запланировано повышение квалификации в 2015 году лица,
противодействии коррупции.
участие в противодействии коррупции
ответственного за профилактику коррупционных и иных
Повышение качества
правонарушений.
профессиональной служебной
деятельности в области
противодействия коррупции
Е>ыявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Коми межрегионального территориального управления
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1. Осуществление антикоррупционной
Выявление и исключение
В целях выявления и устранения коррупционных факторов в
экспертизы нормативных правовых актов, их
коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах, их проектах и иных
проектов и иных документов с учетом
нормативных правовых актах, их
документах в соответствии с законодательством Российской
мониторинга соответствующей
проектах и иных документах
Федерации и ведомственными нормативными правовыми
правоприменительной практики в целях
актами в Коми МТУ ВТ ФАВТ в рамках правовой экспертизы
выявления коррупциогенных факторов и
осуществляется антикоррупционная экспертиза.
последующего устранения таких факторов
В соответствии с приказом Росавиации от 19.07.2012г. № 424
в Коми МТУ ВТ организована работа по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О
мониторинге правоприменения в Российской Федерации». В
апреле 2014 года в Росавиацию представлен доклад об
организации мониторинга правоприменения, а также
направлены предложения для включения в план мониторинга
правоприменения на 2015 год.
2.2. Обеспечение участия независимых экспертов в На официальном сайте Коми МТУ ВТ в разделе
Проведение независимой
проведении антикоррупционной экспертизы
«Противодействие коррупции» создан подраздел
антикоррупционной экспертизы в
нормативных правовых актов, их проектов,
«Антикоррупционная экспертиза», где размещена ссылка на
целях выявления коррупциогенных
иных документов
Единый портал для размещения информации о разработке
факторов в нормативных правовых
федеральными органами исполнительной власти проектов
актах, их проектах и иных документах
нормативных правовых актов и результатов их
основании утвержденного Правительством
Российской Федерации типового нормативного
акта по данному вопросу
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2.3.

Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации противодействия коррупции

2.4.

Внедрение инновационных технологий
государственного управления и
администрирования

общественного обсуждения www.regulation.gov.ru для
желающих принять участие в открытом обсуждении проектов
нормативных правовых актов с целью выявления
коррупциогенных факторов
Ежемесячно руководитель управления участвует в
совещаниях руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти при Главном
федеральном инспекторе по Республике Коми, на которых, в
том числе, обсуждаются вопросы противодействия
коррупции, вырабатываются рекомендации по организации
противодействия коррупции, что фиксируется в протоколах
данных совещаний.
Представители Главного федерального инспектора по
Республике Коми приглашаются на заседания комиссии
Коми МТУ ВТ по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Осуществляется взаимодействие с органами прокуратуры
посредством регулярного проведения в Коми МТУ ВТ
прокурорских проверок и указания на недостатки в
организации в управлении противодействия коррупции.
Для обеспечения прозрачности, объективности и
оперативности при принятии управленческих решений:
Установлена автоматизированная информационная система
оказания государственных услуг Росавиации (АИС ОГУ),
которая позволяет выполнять межведомственные запросы и
получать информацию из других государственных органов,
предоставлять информацию в другие государственные
органы, получать документы в электронном виде от
заявителей через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
В целях реализации оказания государственной услуги по
проведению проверки соответствия лиц, претендующих на
получение свидетельств, позволяющих выполнять функции
членов экипажа гражданского воздушного судна,
сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации,
функции по техническому обслуживанию воздушных судов и

Совместное оперативное реагирование
на коррупционные правонарушения

Обеспечение прозрачности,
объективности и оперативности при
принятии управленческих решений

7

диспетчерскому обслуживанию воздушного движения
требованиям федеральных авиационных правил, а также
выдачи таких свидетельств лицам из числа специалистов
авиационного персонала гражданской авиации,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.08.2013 № 670, помещения для
тестирования кандидатов оборудованы персональными
компьютерами, оснащенными специальной программой для
тестирования RATest, и средствами видеоконтроля.
С целью реализации прав заявителей на получение ответов по Совершенствование системы
2.5. Обеспечение внедрения и (или) действенного
существу поставленных вопросов при личных обращениях в электронного взаимодействия
функционирования межведомственного
электронного взаимодействия и электронного
любые государственные органы, в том числе по вопросам
взаимодействия с гражданами и организациями коррупционного характера, оборудованы 3 АРМ, в т.ч. у
в рамках предоставления государственных
руководителя управления, для проведения личного приёма
услуг
граждан и приёма граждан в доступном режиме связи,
приуроченные к проведению общероссийского дня приёма
граждан 12 декабря 2014 года
Повышение контроля исполнения
Установлена автоматизированная информационная система
2.6. Обеспечение внедрения и (или) действенного
документов, в том числе обращений
функционирования единой системы
оказания государственных услуг Росавиации (АИС ОГУ),
документооборота, позволяющей
граждан и юридических лиц
которая позволяет выполнять межведомственные запросы и
осуществлять ведение учета и контроля
получать информацию из других государственных органов,
исполнения документов
предоставлять информацию в другие государственные
органы, получать документы в электронном виде от
заявителей через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
2.7. Мониторинг и выявление коррупционных
Осуществляется планирование закупок и утверждение
Устранение коррупционных рисков
рисков, в том числе причин и условий
графика на размещение заказов на текущий финансовый год с при размещении государственных
коррупции, в деятельности по размещению
определением способа размещения заказов, обоснование
заказов
государственных заказов и устранение
начальной цены контракта, содержащее информацию или
коррупционных рисков
расчёты и использованные источники информации о ценах
товаров, работ, услуг.
Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности
информации о деятельности Коми межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного
транспорта
3.1. Обеспечение размещения на официальном
На сайте Коми МТУ ВТ ведется постоянно пополняемый и
Обеспечение доступа граждан и
обновляемый специализированный раздел
интернет- сайте Коми МТУ ВТ ФАВТ
организаций к информации об
«Антикоррупционная деятельность», включающий
антикоррупционной деятельности в
информации об антикоррупционной
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деятельности, ведение специализированного
раздела, посвященного вопросам
противодействия коррупции

3.2.

Обеспечение мер по созданию эффективной
системы обратной связи, позволяющей
корректировать проводимую
антикоррупционную работу на основе
информации о её результативности,
полученной от населения и институтов
гражданского общества

подразделы:
Нормативные правовые и иные акты с сфере
противодействия коррупции;
Независимая антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов;
Методические материалы;
Формы, бланки;
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Деятельность комиссии о соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов;
Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация;
Обратная связь для сообщений о фактах коррупции;
Часто задаваемые вопросы.
Создана система обратной связи для получения сообщений о
несоблюдении гражданскими служащими управления
ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации при прохождении государственной
гражданской службы, а также о фактах коррупции:
функционирует интернет-приемная для обращения граждан и
организаций;
на сайте Коми МТУ ВТ опубликован телефон «горячей
линии»;

Коми МТУ ВТ ФАВТ

Обеспечение обратной связи

На информационном стенде Коми МТУ ВТ имеется
антикоррупционный раздел, где размещается контактная
информация, информация о работе комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов, иная информация по
вопросам противодействия коррупции.

3.3.

Обеспечение возможности оперативного
представления гражданами и организациями

На сайте Коми МТУ ВТ проводится Онлайн-опрос граждан
по оценке антикоррупционной работы, проводимой в Коми
МТУ ВТ. Результаты опроса публикуются на сайте в
открытом доступе.
Обеспечено в полном объеме посредством:
- функционирования «горячей линии» и (или) «телефонов

Создание системы обратной связи для
получения сообщений о несоблюдении
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3.4.

3.5.

информации о фактах коррупции в Коми
МТУ ВТ ФАВТ или нарушениях требований
к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих
посредством:
- функционирования «горячей линии» и (или)
«телефонов доверия» по вопросам
противодействия коррупции;
- приема электронных сообщений на
официальный интернет-сайт Коми МТУ ВТ
ФАВТ с обеспечением возможности
взаимодействия заявителя с Коми МТУ ВТ
ФАВТ с использованием компьютерных
технологий в режиме «он-лайн»
Обобщение практики рассмотрения
полученных в разных формах обращений
граждан и организаций по фактам проявления
коррупции и повышение результативности и
эффективности этой работы
Обеспечение эффективного взаимодействия
Коми МТУ ВТ ФАВТ с институтами
гражданского общества по вопросам
антикоррупционной деятельности, в том числе
с общественными объединениями, уставной
задачей которых является участие в
противодействии коррупции

доверия» по вопросам противодействия коррупции;
- приема электронных сообщений на официальный интернетсайт Коми МТУ ВТ ФАВТ с обеспечением возможности
взаимодействия заявителя с Коми МТУ ВТ с использованием
компьютерных технологий в режиме «он-лайн»

государственными гражданскими
служащими ограничений и запретов,
установленных законодательством
Российской Федерации о
государственной гражданской службе,
а также о фактах коррупции

Обращений граждан и организаций по фактам проявления
коррупции не поступало.

Принятие необходимых мер по
информации, содержащейся в
обращениях граждан и организации о
фактах проявления коррупции

В рамках взаимодействия с институтами гражданского
общества и гражданами и создания эффективной системы
обратной связи осуществляется работа по обеспечению
доступности к информации о деятельности управления.

Обеспечение открытости при решении
вопросов, направленных на устранение
причин коррупции

В целях учета потребностей и интересов граждан Российской
Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской
Федерации и прав общественных объединений при
формировании и реализации государственной политики в
сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), а
также качественного обслуживания населения в Коми МТУ
ВТ сформирован Общественный совет, представители
которого могут включаться в органы, создаваемые в Коми
МТУ ВТ по вопросам антикоррупционной деятельности,
кадровой работы и закупок товаров (работ, услуг) для
государственных
нужд.
Начальник
отдела
является
секретарём Общественного совета при Коми МТУ ВТ.
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3.6.

3.7.

Обеспечение эффективного взаимодействия со
средствами массовой информации в сфере
противодействия коррупции, в том числе
оказание содействия средствам массовой
информации в широком освещении мер по
противодействию коррупции, принимаемых
Коми МТУ ВТ ФАВТ, и придании гласности
фактов коррупции
Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в
Коми МТУ ВТ ФАВТ и организация проверки
таких фактов

Руководитель управления

Билан Юлия Ювенальевна
(8212) 24-25-23

Обеспечивается взаимодействие со средствами массовой
информации, при необходимости оказывается содействие
СМИ в освещении принимаемых мер по противодействию
коррупции.

Обеспечение открытости при решении
вопросов, связанных с профилактикой
коррупционных и иных
правонарушений, всестороннее
содействие СМИ в освещении
антикоррупционных мероприятий

Осуществляется мониторинг публикаций в средствах
массовой информации о фактах проявления коррупции в
Коми МТУ ВТ.
Фактов проявления коррупции не выявлено.

Проверка информации о фактах
проявления коррупции в Коми МТУ
ВТ ФАВТ, опубликованных в
средствах массовой информации, и
принятие необходимых мер по
устранению обнаруженных
коррупционных нарушений

С.М. Полецков

