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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УФК по Костромской области)

Протокол 
Заседания комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Управления Федерального казначейства по Костромской области, руководителей и заместителей руководителей Отделений Управления Федерального казначейства по Костромской области и урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия) Управления Федерального казначейства по Костромской области (далее Управления)

Кострома

09 декабря 2010 года                                                                                                  № 4

    Присутствовали:
Председатель  комиссии                                          Чувиляев Сергей Валерьевич
Заместитель председателя 
комиссии                                                                    Суворова Эльвира Федоровна      
Секретарь комиссии                                                  Зажарская Оксана Игоревна
Члены комиссии:                                                       Гучинский Владимир Анатольевич 
                                                                                     Овчинникова Елена Владимировна

Правомочность комиссии: Комиссия правомочна проводить заседание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
    Итоги работы комиссии за 2010 год и задачи на 2011 год. 

1. На заседании комиссии:
    Рассмотрены -
1.1 Мероприятия проведенные Управлением и Отделениями Управления по вопросам противодействия коррупции во втором полугодии 2010 года, выполнение мероприятий «Плана противодействия коррупции в УФК по Костромской области» утвержденного Приказом Управления от 08.07.2010г. № 135; 
1.2 Задачи стоящие перед Управлением и Отделениями Управления по выполнению антикоррупционных мероприятий на первое полугодие 2011 года. 




2. Обсуждение:
    Председатель комиссии С.В.Чувиляев доложил членам комиссии о выполнении мероприятий по противодействию коррупции, в соответствии с планами, утвержденными приказами Управления от 08.12.2008г. № 228, от 08.07.2010г.         № 135, а именно:
- В марте 2010 года силами отдела кадров Управление и руководителями Отделений Управления во всех структурных подразделениях были проведены технические учебы по вопросам заполнения справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного гражданского служащего, справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего. (Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009г. № 559);
-  До 05.05.2010г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009г. № 561отделом кадров Управления размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Федеральных государственных служащих Управления и Отделений Управления и членов их семей на сайте Управления;
- В соответствии с Приказом УФК по Костромской области от 03.06.2010г. № 74 л/с в отношении сотрудников Управления Ипатовой К.А., Зажарской О.И., Арзубовой Н.Д. проведена служебная проверка по факту не представления сведений о доходах и обязательствах имущественного характера супруга (служебная проверка прекращена с учетом представления вышеуказанных сведений);
- По выполнению Управлением мероприятий по совершенствованию условий, процедур и механизмов государственных закупок, Управление зарегистрировалось на официальном сайте Российской Федерации «zakupki.gov.ru», для размещения информации о проведении торгов в отношении федерального имущества Управление зарегистрировалось  на официальном сайте Российской Федерации «torgi.qov.ru». Кроме того, для размещения информации о проведении открытых аукционов в электронной форме Управление зарегистрировано на двух электронных площадках: ЗАО «Сбербанк-АСТ» и ОАО «Единая электронная торговая площадка».
В 2010 году размещено:
          - запросов котировок цен – 18;
          - открытых конкурсов – 2;
          - открытых аукционов – 1;
          - открытых аукционов в электронной форме – 23;
- Управлением в октябре 2010 года проведено повышение квалификации 89 государственных служащих в Волго-Вятской академии государственной службы по теме «Пути и средства противодействия коррупции»; для 104 государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации по другим темам обучения, вопросы противодействия коррупции включены в программу обучения;
- В октябре 2010 года во всех подразделениях Управления и Отделений Управления проведены технические учебы по разъяснению государственным гражданским служащим необходимости вежливого и корректного обращения с клиентами, и соблюдении общих принципов служебного поведения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»;
- В декабре 2010 года по поручению руководителя Управления по 12 сотрудникам Управления (категории руководители) направлен запрос в инспекцию ФНС по г.Костроме с целью уточнения соблюдения государственными гражданскими служащими Управления ограничений, установленных федеральными законами.

3. Решение Комиссии:  
    Заслушав и обсудив доклад председателя комиссии С.В.Чувиляева по вопросам отраженным в повестке дня приняты следующие решения:
- считать, что мероприятия плана работы комиссии, утвержденные Приказом УФК по Костромской области от 08.12.2008г. № 228 выполнены;
- взять на контроль исполнение Плана противодействия коррупции в УФК по Костромской области, утвержденного приказом Управления от 08.07.2010г. № 135;
- основными задачами, стоящими перед Управлением и Отделениями Управления в 1 полугодии 2011 года по выполнению антикоррупционных мероприятий считать:
          -  усиление разъяснительной работы кадровых подразделений Управления и Отделений Управления среди сотрудников законодательства по вопросам противодействия коррупции и законодательства о государственной гражданской службе;
          - обеспечение 100% предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведений) федеральными государственными гражданскими служащими Управления и Отделений Управления и членов их семей, своевременное размещение сведений на сайте Управления;
          - организацию проверки предоставленных сведений по поручению руководителя Управления в отношении сотрудников Отделений Управления (категории руководители) за период 2009- 2010 года.


Председатель 
Комиссии                                                                                Чувиляев С.В.
                                                          
    Заместитель председателя 
Комиссии                                                                                Суворова Э.Ф.
                                                          (подпись)
    Секретарь Комиссии                                                              Зажарская О.И.
                                                          (подпись)
Члены Комиссии                                                                                           
                                                                                                 Гучинский В.А.
                                                          (подпись)
                                                                                                 Овчинникова Е.В.
                                                          (подпись)


