

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

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

П Р О Т О К О Л


Заседания Комиссии Управления Федерального казначейства по Костромской области по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия) 



Кострома


25 ноября 2011года                                                                                                        № 6


Председатель Комиссии:
Заместитель руководителя Управления                                                      С.В. Чувиляев
Секретарь Комиссии:
Ведущий специалист-эксперт
Отдела кадров                                                                                              О.И. Зажарская                                                                       
Присутствовали:
Заместитель председателя Комиссии:
Начальник отдела кадров                                                                             И.А.Смирнова Члены Комиссии:  
Начальник юридического отдела                                                              В.А. Гучинский 
Доцент каф. Гражданского права и процесса
Юридического института КГТУ                                                                   Е.В.Комарова
Кандидат экономических наук,
доцент каф. Гражданского права и процесса
Юридического института КГТУ                                                                    В.В.Никитин

      Правомочность аттестационной комиссии: Комиссия правомочна проводить заседание.



ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Анализ представленных государственными гражданскими служащими УФК по Костромской области (далее – Управление) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) за 2009-2010 год с учетом нормативных актов направленных в адрес Федерального казначейства от Минздравсоцразвития. 
2.  Результаты мониторинга сведений содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей Управления ФНС по Костромской области с учетом ежеквартального обновления.
3. Анализ работы по мониторингу публикаций в средствах массовой информации на тему коррупции в Управлении.
4. Задачи стоящие перед Управлением и Отделениями Управления по выполнению антикоррупционных мероприятий на 2012 год.

2.  Слушали:
И.А.Смирнова:
   В ходе сравнительного анализа заполненных форм, отражающих сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2009 – 2010 годы выявлено несоответствие сведений, указанных начальником отдела информационных систем О.Б.Баскаковым в разделе «2. Сведения об имуществе 2.1 Недвижимое имущество» допущена ошибка в указанной информации. О.Б.Баскаковым в комиссию по факту выявленного несоответствия представлена объяснительная записка, проанализировав которую комиссия пришла к выводу, что в данном случае коррупционная составляющая отсутствует. О.Б.Баскаков внес в сведения, представленные в 2009 году необходимые изменения. 
С.В.Чувиляев: 
    На рассмотрение комиссии представлены результаты анализа Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – Реестры), на предмет осуществления государственными гражданскими служащими Управления и Отделений Управления коммерческой деятельности (руководители (учредители) коммерческих организаций, индивидуальные предприниматели).
Фактов участия в коммерческой деятельности по представленным Реестрам не установлено.
    Мониторинг публикаций в средствах массовой информации на тему коррупции в Управлении показал, что факты публикаций информации на тему коррупции в Управлении не установлены.


3. Постановили:  
- считать, что мероприятия плана работы комиссии, утвержденные Приказом УФК по Костромской области от 31.12.2010г. № 268 выполнены;
- основными задачами, стоящими перед Управлением и Отделениями Управления в  2012 году 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 2010 - 2011 года.





Председатель Комиссии:
Заместитель руководителя Управления                                                     С.В.  Чувиляев 

Секретарь Комиссии:
Ведущий специалист-эксперт
отдела кадров                                                                                                О.И.Зажарская
                                                                                                              
   



















1. На заседании комиссии:
1. Проведен сравнительный анализ заполненных форм, отражающих сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2009 – 2010 годы; рассмотрены обнаруженные факты несоответствий сведений за 2009 год, сведениям за 2010 год допущенные государственными гражданскими служащими при заполнении вышеуказанных форм.
2. Подведены итоги проведенной работы по проверке ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы.
3. Проведен анализ работы по мониторингу публикаций в средствах массовой информации на тему коррупции в Управлении.
4. Определены задачи стоящие перед Управлением и Отделениями Управления по выполнению антикоррупционных мероприятий на 2012 год.
                                                                                                                     

