Отчет о выполнении Плана противодействия коррупции Федеральной антимонопольной службы на 2012-2013 гг.
(по состоянию на 30 декабря 2012 г.)
№
п/п
1.
1.1.

Мероприятия

Ответственные
Срок
Ожидаемый
Фактический результат
исполнители
исполнения
результат
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными
государственными гражданским служащими ФАС России ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с
исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Обеспечение действенного
Управление
В течение всего Урегулирование
1. Приказом ФАС России от
функционирования комиссий
государственной
периода
конфликта интересов в 10.09.2010 № 508 утвержден
Федеральной
службы
отношении
Порядок
формирования
и
антимонопольной службы и
федеральных
деятельности
Комиссии
ее территориальных органов Территориальные
государственных
территориального
органа
по соблюдению требований к
органы ФАС
гражданских служащих Федеральной
антимонопольной
служебному
поведению
России
ФАС России и ее службы по соблюдению требований
федеральных
территориальных
к
служебному
поведению
государственных
органов
(далее
- федеральных
государственных
гражданских служащих и
гражданские служащие гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта
ФАС
России), урегулированию
конфликта
интересов
принятие
мер
по интересов (регистрация в Минюсте
обеспечению
России 03.11.2010 № 18890).
соблюдения
2. Приказом ФАС России от
гражданскими
10.09.2010 № 509 утверждено
01.12.2012
служащими
Положение
о
Комиссии
01.12.2013
требований
к Федеральной
антимонопольной
служебному
службы по соблюдению требований
поведению.
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
Обсуждение
итогов служащих
и
урегулированию
работы на заседании конфликта интересов (регистрация
Президиума коллегии в Минюсте России 07.10.2010
ФАС России.
№ 18653).
3. Приказом ФАС России от
1

№
п/п

1.2.

Мероприятия

Обеспечение
усиления
работы
отдела
по
противодействию коррупции
ФАС России и должностных
лиц
территориальных

Ответственные
исполнители

Управление
государственной
службы
Территориальные

Срок
исполнения

01.09.2012

Ожидаемый
результат

Доклад о проделанной
работе председателю
президиума Совета при
Президенте
Российской Федерации

Фактический результат
21.10.2010
№ 587
образована
Комиссия
Федеральной
антимонопольной
службы
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов и утвержден
её состав.
4. Методические рекомендации по
организации работы комиссий по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих и урегулированию
конфликта
интересов
(аттестационных комиссий) в
федеральных
государственных
органах,
одобренные
президиумом
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации по противодействию
коррупции (протокол № 24 от 13
апреля 2011 г.), размещены на
внутреннем портале ФАС России
(http://portal/node/48705).
1. Доклад о работе подразделений
кадровых служб и должностных
лиц ФАС России по профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
направлен
2

№
п/п

Мероприятия
органов
ФАС
России,
ответственных за работу по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений

1.3.

Организация проведения в
порядке, предусмотренном
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, проверок по
случаям
несоблюдения
федеральными
государственными
служащими ФАС России
ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции,
нарушения
ограничений,
касающихся
получения
подарков, и порядка сдачи

Ответственные
исполнители
органы ФАС
России

Срок
исполнения

Управление
государственной
службы

01.03.2013

Территориальные
органы ФАС
России

Ожидаемый
результат
по
противодействию
коррупции
и
в
Минздравсоцразвития
России.

Фактический результат

письмом ФАС России от 28.09.2012
исх. № ИА/4422-ПР Председателю
президиума Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
противодействию
коррупции
С.И.Иванову.
2. Доклад о работе подразделений
кадровых служб и должностных
лиц ФАС России по профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
направлен
письмом ФАС России от 24.08.2012
исх.
№
ЦА/3961-ПР
в
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации.
Проведение проверок в 1. Методические рекомендации
порядке,
«Реализация
профилактических
предусмотренном
мероприятий
подразделениями
нормативными
кадровых
служб
федеральных
правовыми
актами государственных
органов
по
Российской
профилактике коррупционных и
Федерации.
иных правонарушений», одобрены
Принятие
мер президиумом
Совета
при
дисциплинарной
Президенте Российской Федерации
ответственности.
по противодействию коррупции
(протокол № 34 от 25 сентября 2012
г.), размещены на портале ФАС
России (http://portal/node/48705) и
направлены в территориальные
органы ФАС России.
2.
На
заседании
Комиссии
3

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

подарка, а также применение
соответствующих
мер
ответственности

1.4.

Осуществление
контроля
исполнения федеральными
государственными
служащими ФАС России
обязанности по уведомлению
о
выполнении
иной
оплачиваемой работы

Фактический результат
Федеральной
антимонопольной
службы по соблюдению требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов в 2012 году
рассмотрен
1
материал
о
нарушении запрета участвовать на
платной основе в деятельности
органа управления коммерческой
организацией,
осуществлять
предпринимательскую
деятельность. Проведена служебная
проверка.
Дисциплинарное
взыскание не применялось.
3. Факты нарушения ограничений,
касающихся получения подарков в
ФАС России не установлены.

Управление
государственной
службы
Территориальные
органы ФАС
России

В течение всего
периода

Проведение проверок в
порядке,
предусмотренном
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации.
Принятие
мер
дисциплинарной
ответственности.

1. Приказ ФАС России от
14.12.2012
№
761/12
«Об
утверждении Положения о порядке
поступления
и
регистрации
письменных
уведомлений
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Федеральной
антимонопольной
службы представителя нанимателя
о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу». Приказ
4

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
размещен на портале ФАС России
(http://portal/node/48938)
и
направлен
в
территориальные
органы ФАС России и структурные
подразделения ФАС России.
2. Методические рекомендации о
порядке
уведомления
федеральными государственными
гражданскими служащими ФАС
России представителя нанимателя
об иной оплачиваемой работе
содержатся в письме ФАС России
от 30.01.2012 № ИА/2458.
3.
На
заседании
Комиссии
Федеральной
антимонопольной
службы по соблюдению требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов в 2012 году
было рассмотрено 14 материалов о
неисполнении
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции
(нарушение
сроков
подачи
уведомлений
о
намерении
выполнять иную оплачиваемую
работу).
По
результатам
государственным
служащим
указано
на
недопустимость
нарушения
требования
5

№
п/п

1.5.

Мероприятия

Организация и обеспечение
работы по рассмотрению
уведомлений руководителя
ФАС России (руководителя
территориального
органа
ФАС России) о фактах
обращения
в
целях
склонения
гражданских
служащих ФАС России к
совершению коррупционных
правонарушений

Ответственные
исполнители

Управление
государственной
службы
Территориальные
органы ФАС
России

Срок
исполнения

В течение всего
периода

Ожидаемый
результат

Фактический результат
законодательства
Российской
Федерации
к
служебному
поведению.
1. Приказом ФАС России от
19.05.2010 № 255 утвержден
Порядок
уведомления
федеральными государственными
гражданскими
служащими
Федеральной
антимонопольной
службы руководителя ФАС России
(руководителя
территориального
органа ФАС России) о фактах
обращения каких-либо лиц в целях
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений,
организации
проверок
этих
сведений
и
регистрации
уведомлений (зарегистрирован в
Минюсте
России
16.07.2010
№ 17869). Приказ размещен на
портале
ФАС
России
(http://portal/node/18418)
и
направлен
в
территориальные
органы ФАС России и структурные
подразделения ФАС России.

Регистрация
уведомлений
и
проверка сведений о
случаях обращения к
гражданскому
служащему
ФАС
России в связи с
исполнением
служебных
обязанностей
какихлибо лиц в целях
склонения
его
к
совершению
коррупционных
правонарушений или о
ставших известными
фактах обращения к
иным государственным
гражданским
служащим каких-либо
лиц в целях склонения
их
к
совершению
коррупционных
При разработке указанного порядка
правонарушений.
были использованы «Методические
рекомендации
о
порядке
уведомления
представителя
нанимателя
(работодателя)
о
фактах
обращения
в
целях
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№
п/п

1.6.

Мероприятия

Организация
систематического
проведения
коррупционных
возникающих
реализации ФАС

Ответственные
исполнители

оценок
рисков,
при
России

Управление
государственной
службы
Правовое
управление

Срок
исполнения

01.10.2012
01.10.2013

Ожидаемый
результат

Аналитическая записка
руководителю
ФАС
России о выявлении
коррупционных
рисков, возникающих
при реализации ФАС

Фактический результат
склонения государственного или
муниципального
служащего
к
совершению
коррупционных
правонарушений,
включающих
перечень сведений, содержащихся в
уведомлениях,
вопросы
организации
проверки
этих
сведений и порядка регистрации
уведомлений»,
направленных
письмом
Минздравсоцразвития
России от 25.12.09 исх. № 5277-17.
2.
Все
сотрудники
территориальных органов ФАС
России и центрального аппарата
ФАС России ознакомлены с
указанным Порядком.
3. В Генеральную Прокуратуру
Российской Федерации направлено
1
(одно)
уведомление
гос.служащего ФАС России о факте
обращения в целях склонения к
совершению
коррупционного
правонарушения для организации
проверки
указанных
в
уведомлении сведений.
1. Приказ ФАС России от
15.07.2010 № 403 «Об утверждении
Перечня должностей федеральной
государственной
службы,
при
назначении на которые граждане и
при
замещении
которых
7

№
п/п

Мероприятия
своих функций, и внесение
уточнений
в
Перечень
должностей
федеральной
государственной
службы,
при назначении на которые
граждане и при замещении
которых
федеральные
государственные служащие
ФАС
России
обязаны
представлять сведения о
своих доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а
также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

1.7.

Проведение
работы
по
выявлению
случаев
возникновения
конфликта
интересов, одной из сторон
которого являются лица,

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Управление
административной
реформы и
контроля платных
государственных
услуг

Управление
государственной
службы
Территориальные

01.12.2012

Ожидаемый
результат
России своих функций.
Приказ ФАС России о
внесении изменений в
Перечень должностей,
утвержденный
приказом ФАС России
от 15.07.2010 № 403.

Фактический результат

федеральные
государственные
служащие ФАС России обязаны
представлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей»
зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации и
соответствует
требованиям
действующего
законодательства
Российской Федерации.
2. Управление
государственной
службы ФАС России два раза в год
направляет
в
Аналитическое
управление ФАС России «Обзор
практики работы центрального
аппарата
и
территориальных
органов
ФАС
России
по
профилактике коррупционных и
иных
правонарушений
и
обеспечению
деятельности
гражданских
служащих
ФАС
России по соблюдению запретов,
ограничений,
обязательств
и
правил служебного поведения».
Проведение проверок в 1. В соответствии с письмом
порядке,
Министерства труда и социальной
предусмотренном
защиты Российской Федерации от
нормативными
15.10.2012 исх. № 18-2/10/1-2088
правовыми
актами «Об обзоре типовых случаев
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№
п/п

Мероприятия
замещающие
должности
государственной
службы
категории «руководители» в
ФАС
России,
и
осуществление
мер
по
предотвращению
и
урегулированию конфликта
интересов,
а
также
применение
мер
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, и
организация
обсуждения
вопроса о состоянии этой
работы и мерах по ее
совершенствованию
на
заседаниях
Президиума
коллегии ФАС России

Ответственные
исполнители
органы

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат
Российской
Федерации.
Доклад на Президиуме
коллегии ФАС России
о
работе
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта интересов в
ФАС России.
Решения Президиума
коллегии ФАС России.

Фактический результат
конфликта
интересов
на
государственной
службе
Российской Федерации и порядке
их урегулирования», разработана
Памятка
государственному
гражданскому
служащему
Федеральной
антимонопольной
службы
о
мерах
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов
на
федеральной
государственной
гражданской
службе и размещена на внутреннем
портале
ФАС
России
(http://portal/node/48395), а также
направлена в территориальные
органы ФАС России и структурные
подразделения ФАС России.
2.
На
заседании
Комиссии
Федеральной
антимонопольной
службы по соблюдению требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов
12.12.12
(протокол №9) рассмотрен вопрос о
выполнении подпункта «а» пункта
5
Национального
плана
противодействия коррупции на
2012-2013, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации
9

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
от
13.03.2012
№
297
«О
Национальном
плане
противодействия коррупции на
2012 - 2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации
по
вопросам
противодействия
коррупции», согласно которому
федеральным
органам
исполнительной власти, иным
государственным
органам
необходимо провести работу по
выявлению случаев возникновения
конфликта интересов, одной из
сторон которого являются лица,
замещающие
должности
государственной службы категории
«руководители».
3. Управлению государственной
службы
ФАС
России
рекомендовано
вести
работу
выявлению и предотвращению
возможности
возникновения
конфликта
интересов
у
государственных
гражданских
служащих центрального аппарата
ФАС России и территориальных
органов ФАС России, замещающих
должности
категории
«руководители»
на
основании
анализа
информации,
10

№
п/п

1.8.

Мероприятия

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

Ответственные
исполнители

Управление
государственной
службы
Территориальные
органы

Срок
исполнения

01.03.2013

Ожидаемый
результат

Письма
в
ТО,
селекторные семинары
с
участием
представителей
центрального аппарата
и ТО ФАС России,
консультации.

Фактический результат
представленной
гражданскими
служащими указанной категории в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации.
4. Рассмотрены и рекомендованы к
применению
государственным
гражданским
служащим
ФАС
России, замещающим должности
категории
«руководители»,
рекомендации
о
порядке
направления
уведомлений
о
намерении
выполнять
иную
оплачиваемую
работу
и
уведомлений о возникновении
конфликта интересов (приложение
к протоколу № 9 от 12.12.2012).
1. Инструктивное
письмо
№ ИА/1639 от 23.01.2012 «О
представлении
сведений
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера»;
2. Инструктивное
письмо
№ ИА/2458 от 30.01.2012 «О
порядке
уведомления
федеральными государственными
гражданскими служащими ФАС
России представителя нанимателя
об иной оплачиваемой работе»;
3. Методические
рекомендации
"Обеспечение
повышения
11

№
п/п

Мероприятия
ограничений,
касающихся
получения
подарков.
Проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование негативного
отношения
к
дарению
подарков
указанным
служащим
в
связи
с
исполнением ими служебных
обязанностей.

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
результативности и эффективности
работы
федеральных
органов
исполнительной
власти
с
обращениями
граждан
и
организаций
по
фактам
коррупции"(размещены на портале
14.12.2012 http://portal/node/48235);
4. Методические
рекомендации
"Организация
в
федеральных
органах исполнительной власти
антикоррупционной
экспертизы
нормативно-правовых актов и их
проектов" (размещены на портале
14.12.2012 http://portal/node/48236);
5. Методические
рекомендации
«Реализация
практических
мероприятий
подразделениями
кадровых служб федеральных
государственных
органов
по
профилактике коррупционных и
иных
правонарушений»
(размещены на портале 19.12.2012
http://portal/node/48298);
6. Методические
рекомендации
«Обеспечение
соблюдения
федеральными государственными
служащими
ограничений
и
запретов,
требований
о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта
интересов» (размещены на портале
12

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
19.12.2012 http://portal/node/48299);
7. Памятка

1.9.

Организация
правового
просвещения
государственных служащих
ФАС
России
по
антикоррупционной тематике

Управление
государственной
службы
Правовое
управление
Территориальные
органы ФАС
России

01.03.2013

по
конфликту
интересов (размещена на портале и
направлена в Территориальные
органы 27.12.2012).
План
семинаров- В
целях
усиления
совещаний
ФАС антикоррупционной составляющей
России на 2012 и 2013 при
организации
обучения
гг.
государственных
гражданских
Реализация
служащих
ФАС
России
в
мероприятий
программу
семинаров,
указанных планов.
организованных ФАС России для
гражданских служащих, впервые
принятых на государственную
гражданскую службу, в марте и
ноябре 2012 года рассматривалась
тема
«Основные
направления
деятельности
государственных
органов
по
повышению
эффективности противодействия
коррупции».
На
селекторном
семинаресовещании, проведенном ФАС
России в январе 2012 года,
рассматривалась
тема
«О
предоставлении государственными
гражданскими служащими ФАС
России справок о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера».
13

№
п/п

Мероприятия

1.10. Принятие
нормативного
правового акта ФАС России,
обязывающего
лиц,
замещающих
должности
федеральной
государственной службы в
ФАС России, сообщать о
получении ими подарка в
связи
с
исполнением
служебных обязанностей
1.11. Обеспечение прохождения
повышения
квалификации
государственными
служащими ФАС России, в
должностные
обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Управление
государственной
службы

В 3-месячный
срок после
издания
Правительством
Российской
Федерации
типового
нормативного
акта по данному
вопросу
01.12.2012
01.12.2013

Правовое
управление

Управление
государственной
службы
Территориальные
органы ФАС
России

Ожидаемый
результат

Фактический результат

Приказ ФАС России «О подарках
государственных
служащих ФАС России
в связи с исполнением
ими
служебных
обязанностей».

Повышение
квалификации
государственных
служащих
ФАС
России, в должностные
обязанности которых
входит
участие
в
противодействии
коррупции,
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
соответствующие
образовательные
программы
по
государственному
заказу.

1. Государственные гражданские
служащие
отдела
по
противодействию
коррупции
приняли участие в обучающих
семинарах по темам:
- «Разработка и внедрение карт
коррупционных
рисков:
международный
опыт
и
перспективы России» в Российской
академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте Российской Федерации
2 ноября 2012;
«Вопросы
организации
и
правового
регулирования
лоббистской деятельности» МЭР 8
июня 2012;
- «Проведение проверок в ходе
осуществления
федерального
государственного
контроля
14

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
(надзора)
за
соблюдением
законодательства
в
соответствующих
сферах
деятельности»
в
Московском
государственном
университете
имени М.В. Ломоносова 26 октября
2012 года;
- «Анализ типовых моделей
антикоррупционного
поведения
федеральных
гражданских
служащих при осуществлении ими
государственного
контроля
(надзора)
в
соответствующих
сферах
деятельности»
в
Московском
государственном
университете
имени
М.В.
Ломоносова 08 ноября 2012 года;
«Виды
мер
юридической
ответственности, рекомендуемые
комиссией
руководителю
федерального
государственного
органа в связи с коррупционными
правонарушениями» в Российской
академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте Российской Федерации
26 октября 2012 года;
«Практика
применения
федеральными государственными
органами
законодательства
о
противодействии коррупции» в
15

№
п/п

Мероприятия

1.12. Организация
работы
по
формированию
кадрового
резерва ФАС России и
повышение эффективности

Ответственные
исполнители

Управление
государственной
службы

Срок
исполнения

В течение всего
периода

Ожидаемый
результат

Фактический результат

Минтруда России 16 ноября 2012
года;
«Утрата
представителем
нанимателя
доверия
к
гражданскому
служащему:
реализация
положений
законодательства» в Минтруда
России 16 ноября 2012 года;
- «Проведение проверок в ходе
осуществления
федерального
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
законодательства
в
соответствующих
сферах
деятельности»
в
МГУ
им.
М.В.Ломоносова 26 октября 2012
года;
2.
8
(восемь)
гражданских
служащих ФАС России прошли
обучение
по
программе
краткосрочного
повышения
квалификации
«Обеспечение
экономической
безопасности
в
России
и
противодействие
коррупции» (72 часа) в Академии
безопасности
и
специальных
программ.
Включение в кадровый В соответствии с Временным
резерв ФАС России и положением о кадровом резерве
кадровый
резерв центрального
аппарата,
территориальных
руководителей и заместителей
16

№
п/п

Мероприятия
его использования

1.13. Обеспечение внедрения в
практику механизма ротации
гражданских
служащих
категории
«руководители»
территориальных
органов
ФАС России

2.
2.1.

Ответственные
исполнители
Территориальные
органы ФАС
России

Срок
исполнения

Управление
государственной
службы

В течение всего
периода

Ожидаемый
результат
органов
осуществляется
на
конкурсной основе для
своевременного
замещения вакантных
должностей
в
соответствии
с
квалификацией
и
опытом работы.
Перевод гражданских
служащих
категории
«руководители»
территориальных
органов ФАС России
на другие должности в
территориальных
органах.

Фактический результат
руководителей
территориальных
органов
ФАС
России,
утвержденным приказом ФАС
России от 13.03.2012 № 139, в ФАС
России за период 01.01.2012 по
31.12.2012 на конкурсной основе
включены в кадровый резерв 227
гражданских служащих и граждан.

В 2012 году в рамках ротации
гражданских служащих категории
«руководители» территориальных
органов ФАС России руководитель
Владимирского
УФАС
России
В.В. Соловьев
назначен
начальником Управления контроля
ЖКХ, строительства и природных
ресурсов ФАС России.
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФАС России, мониторинг
коррупционных рисков и их устранение
Осуществление
Правовое
В течение всего Антикоррупционная
На официальном сайте ФАС России
антикоррупционной
управление
периода
экспертиза
создана специальная страница, на
экспертизы
проектов
нормативных правовых которой
публикуются
проекты
нормативных
правовых
Структурные
актов,
проектов нормативных
и
иных
актов,
актов,
нормативных
подразделения
нормативных правовых разработанных ФАС России, с целью
правовых актов и иных
актов
и
иных получения отзывов от независимых
документов ФАС России в Административное
документов,
экспертов (электронный адрес целях выявления с учетом
управление
разработанных
ФАС http://fas.gov.ru/corruption/)
мониторинга
России.
соответствующей
с 1 июня 2012 по 31 декабря 2012
правоприменительной
Размещение на сайте года было размещено 54 проекта
17

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

практики коррупциогенных
факторов и устранение таких
факторов, в том числе
обеспечения
участия
независимых экспертов в
проведении
антикоррупционной
экспертизы

2.2.

Обеспечение эффективного
Управление
взаимодействия
с
государственной
правоохранительными
службы
органами
и
иными
государственными органами Административное
по вопросам организации
управление
противодействия коррупции
в ФАС России

В течение всего
периода

Ожидаемый
результат
ФАС России проектов
нормативных правовых
актов
и
иных
документов,
разработанных
ФАС
России,
в
целях
обеспечения
возможности
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы.
Направление запросов
в федеральные органы
исполнительной
власти,
уполномоченные
на
осуществление
оперативно-разыскной
деятельности».
Направление
в
установленном порядке
запросов
в
правоохранительные
органы,
органы
прокуратуры
Российской
Федерации,
иные

Фактический результат
нормативно-правовых актов, в том
числе:
10 законопроектов;
26 проектов приказов;
6
проектов
административных
регламентов;
12
проектов
постановлений
Правительства
Российской
Федерации.
Всего в 2012 году проведена
антикоррупционная экспертиза 92
проектов нормативных правовых
актов.
1. В Главный информационноаналитический центр МВД России
периодически направляются списки
государственных
служащих
центрального аппарата ФАС России
с указанием полных установочных
данных, в отношении которых
необходимо получить сведения по
вопросам,
находящимся
в
компетенции МВД России, в
соответствии со статьями 16 и 17
Федерального закона от 27.07.2004
№ 79 – ФЗ «О государственной
службе Российской Федерации»,
Указом Президента Российской
Федерации от 21.09.2009 № 1065
«О проверке достоверности и
18

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат
федеральные
государственные
органы,
государственные
органы
субъектов
Российской
Федерации,
об
имеющихся
у
них
сведениях: о доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера гражданина
или государственного
служащего,
его
супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей; о достоверности
и полноте сведений,
представленных
гражданином
в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации;
о
соблюдении
государственным
служащим требований
к
служебному
поведению.

Фактический результат
полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на
замещение
должностей
федеральной
государственной
службы,
и
федеральными
государственными служащими, и
соблюдения
федеральными
государственными требований к
служебному поведению».
Аналогичные
запросы
направляются территориальными
органами ФАС России.
2. Согласование Сводного плана
проведения плановых проверок
ФАС России с Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации
3. Участие в совместных выездных
плановых
и
внеплановых
проверках с органами прокуратуры
и иными правоохранительными
органами.
4.
Участие
в
совместных
совещаниях
по
вопросам
профилактики
коррупционных
нарушений.
5.
Направление
в
органы
прокуратуры
материалов
о
выявленных
нарушениях
государственными гражданскими
служащими
ФАС
России
19

№
п/п

2.3.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Внедрение в деятельность
Управление
федерального
органа информационных
исполнительной
власти
технологий
инновационных технологий
государственного управления Административное
и администрирования
управление

Срок
исполнения

В течение всего
периода

Обеспечение
функционирования
пилотного
варианта
системы
централизованного
учета
рассмотрения
ходатайств,
представляемых в ТО
ФАС России, системы
оперативного контроля
стадий рассмотрения
дел
о
нарушении
антимонопольного
законодательства и дел
об административных
правонарушениях.

Декабрь 2013 г.

Выполнение
мероприятий
III-IV
этапов Плана ФАС
России по переходу на
оказание
государственных услуг
(функций)
в
электронном виде (утв.
приказом ФАС России

Управление делами

2.4.

Обеспечение внедрения и
Управление
действенного
информационных
функционирования
технологий
электронного
взаимодействия
с Административное
гражданами
и
управление
организациями в рамках
предоставления
государственных услуг ФАС

Ожидаемый
результат

Фактический результат
требований законодательства о
государственной
гражданской
службе.
Обеспечено
функционирование
системы оперативного контроля
стадий
рассмотрения
дел
о
нарушениях
антимонопольного
законодательства
и
дел
об
административных
правонарушений в центральном
аппарате
и
территориальных
органах ФАС России. Эксплуатация
пилотного
варианта
системы
централизованного
учета
рассмотрения ходатайств выявила
нецелесообразность
ее
дальнейшего
использования.
Эксплуатация
системы
приостановлена.
Функционал
системы будет реализован в
системе
электронного
документооборота СЭД «Кодекс».
В
2012
году
реализована
возможность
заявителям
(физическим
и юридическим
лицам) обращения в ФАС России
через
Единый
портал
государственных услуг (ЕПГУ) в
соответствии с 19 исполняемыми
ФАС
России
услугами
(функциями).
Заявителю
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

России

2.5.

Обеспечение внедрения и
Управление
действенного
информационных
функционирования единой
технологий
системы документооборота,
позволяющей осуществлять Управление делами
ведение учета и контроля
исполнения документов

Август 2012 г.

2.6.

Совершенствование условий, Управление делами
процедур
и
механизмов
государственных
закупок,
Аналитическое
осуществляемых
ФАС
управление
России

01.12.2013

Ожидаемый
результат
от 30.08.10 № 482), в
том числе реализация
возможности
подачи
заявок на оказание
услуги в электронном
виде,
а
также
информирования
о
ходе оказания услуг и
результатах
исполнения.
Внедрение
системы
электронного
документооборота
в
центральном аппарате
ФАС России (СЭД
ФАС).
Повышение
исполнительской
дисциплины
в
центральном аппарате
ФАС России.
Увеличение
доли
государственных
закупок,
осуществляемых ФАС
России
путем
проведения процедур
на
электронных
площадках.

Фактический результат
передается статус оказания услуги.

В центральном аппарате ФАС
России приказом № 670/12
от
30.10.2012
внедрена система
электронного
документооборота
СЭД
«Кодекс».
Процесс
исполнения документов стал более
прозрачным.
Реализована
возможность контроля исполнения
документа, разработано несколько
видов отчетов для этих целей.
Центральный аппарат ФАС России
в
рамках
совершенствования
условий, процедур и механизмов
закупок увеличивает количество
проводимых
аукционов
в
электронной форме по отношению
к другим способам размещения
заказов. Так, в 2010 году было
проведено
27
аукционов
в
электронной форме, а в 2011 году
проведено
и
объявлено
69
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
аукционов в электронной форме, в
2012 году проведено и объявлено
91 аукцион. Также с 2011 года
центральный аппарат ФАС России
дополнительно
размещает
информацию
о
проводимых
процедурах
закупок
на
официальном сайте ФАС России
fas.gov.ru.

2.7.

2.8.

Мониторинг и выявление
коррупционных рисков, в
том числе причин и условий
коррупции, в деятельности
по
размещению
государственных заказов и
устранение
выявленных
коррупционных рисков
Подготовка предложений по
повышению престижа
государственной
гражданской службы в
антимонопольных органах в
части оптимизации
структуры, численности и
денежного содержания их
сотрудников; использованию
денежных средств
федерального бюджета,
выделяемых ФАС России на

Управление
государственной
службы

В течение всего
периода

Управление
контроля
размещения
государственного
заказа
Управление
государственной
службы
Финансовое
управление

В течение всего
периода

Проведение проверок в
порядке,
предусмотренном
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации.
Принятие
мер
дисциплинарной
ответственности.
Повышение мотивации
государственных
гражданских служащих
по
исполнению
обязанностей
и,
соответственно,
выполнение
установленных
показателей
по
основным
функциям
ФАС России.

1. Во исполнение поручения
Правительства
Российской
Федерации от 09.08.2012 № ВСП16-4655 о проработке вопроса об
увеличении
предельной
численности
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
работников
Федеральной
антимонопольной
службы ФАС России направил
обоснование о необходимости
повышения штатной численности
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№
п/п

Мероприятия
улучшение материальнотехнического обеспечения
рабочих мест в целях более
эффективного исполнения
должностными лицами
профессиональных
(должностных)
обязанностей;
совершенствованию
практики применения
социальных гарантий,
предусмотренных
законодательством для
федеральных
государственных
гражданских служащих (в
частности по медицинскому
страхованию, обеспечению
жильем, медицинскому
обслуживанию и т.д.).

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
Службы на 1270 штатных единиц
(в том числе центрального аппарата
– на 218 штатных единиц,
территориальных органов – на 1052
штатных единиц), необходимых для
исполнения
новых
функций/полномочий по основным
направлениям
деятельности,
возложенных на ФАС России
законодательством
Российской
Федерации в 2008-2011 гг.
2.
Информация
о
прогнозе
распределения
штатной
численности
гражданских
служащих
ФАС
России
в
соответствии с исполняемыми
государственными
функциями/услугами, в том числе с
учетом
новых
функций/услуг,
возложенных на ФАС России
законодательством
Российской
Федерации
в
2008-2011
гг.,
изложена также в письме ФАС
России от 10.09.2012 АК/29511 в
Минэкономразвития России в ответ
на запрос Минэкономразвития
России от 10.08.2012 № 16474ОФ/Д09и (в рамках исполнения
поручения Президента Российской
Федерации от 30.09.2010 № Пр2888 о подготовке прогноза
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№
п/п

3.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат

обеспечения функций федеральных
органов государственной власти
необходимой
штатной
численностью
федеральных
государственных служащих),
в
письмах
ФАС
России
Председателю
Правительства
Российской
Федерации
от
02.05.2012 исх. № ИА/2140/ПР, от
02.082012 исх. № ИА/3625-ПР, от
29.10.2012 исх. № ИА/35023-ПР/12.
3. Предложения о повышении
денежного содержания сотрудников
ФАС России и социального
обеспечения сотрудников ФАС
России направлены Президенту
Российской Федерации В.В.Путину
– письма ФАС России от 24.05.2012
исх. № ИА/2462-ПР и от 21.11.2012
исх. № ИА/38285-ПР/12, а также
Председателю
Правительства
Российской Федерации в письмах
ФАС России от 10.08.2012 исх.
№ ИА/3737-ПР, от 29.10.2012 исх.
№ ИА/35019-ПР/12, от 02.05.2012
исх. № ИА/2143-ПР, от 02.08.2012
исх. № ИА/3624-ПР, Заместителю
Председателя
Правительства
Российской Федерации письмо от
16.10.2012 исх. № 4750-ПР.
Взаимодействие ФАС России с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы
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№
п/п
3.1.

Мероприятия

Ответственные
Срок
Ожидаемый
исполнители
исполнения
результат
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ФАС России
Обеспечение размещения на Административное
В течение всего Размещение
в
официальном
Интернетуправление
периода
указанном
разделе
сайте
ФАС
России
информации
о
информации
об
Управление
нормативных правовых
антикоррупционной
государственной
актах ФАС России по
деятельности
Службы,
службы
противодействию
ведение
коррупции,
специализированного
Управление
деятельности
подраздела
административной
Комиссии ФАС России
«Противодействие
реформы и
по
соблюдению
коррупции»
контроля платных
требований
к
государственных
служебному
услуг
поведению
федеральных
государственных
гражданских служащих
и
урегулированию
конфликта интересов,
проводимых
мероприятиях
по
противодействию
коррупции
в
ФАС
России.

Фактический результат

На официальном сайте ФАС России
(http://www.fas.gov.ru/civilservice/commission-to-comply-withofficial-requirements/)
размещена
следующая
информация
о
Комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта интересов:
1. Порядок формирования и
деятельности
Комиссии
территориального
органа
Федеральной
антимонопольной
службы по соблюдению требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов,
утвержденный
Приказом
ФАС
России
от
10.09.2010 № 508;
2.
Положение
о
Комиссии
Федеральной
антимонопольной
службы по соблюдению требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов,
утвержденное
Приказом
ФАС
России от 10.09.2010 № 509;
25

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
3. Состав Комиссии Федеральной
антимонопольной
службы
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов,
утвержденный Приказом ФАС
России от 21.10.2010 № 587;
4. Размещены отчеты о работе
Комиссии
Федеральной
антимонопольной
службы
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов.
5. Нормативные правовые акты
Российской Федерации и ФАС
России
по
противодействию
коррупции.
6.
План
противодействия
коррупции ФАС России на 2012 –
2013 гг.
7. Свод требований к служебному
поведению
Федеральных
государственных
служащих
и
действия гражданских служащих
ФАС России по их соблюдению.
8. Памятка сотруднику ФАС России
по противодействию коррупции.
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
9. Инструктивное письмо ФАС
России от 30.01.2012 № ИА/2458
«О
порядке
уведомления
федеральными государственными
гражданскими служащими ФАС
России представителя нанимателя
об иной оплачиваемой работе».
10. Инструктивное письмо ФАС
России от
23.01.2012 исх. №
ИА/1639
«О
представлении
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера».
11. Методические рекомендации по
заполнению
федеральными
государственными гражданскими
служащими ФАС России форм
справок о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера.
12. 31 июля 2012 на официальном
сайте ФАС России размещены
сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера
федеральных
государственных служащих ФАС
России, а также их супругов и
несовершеннолетних
детей
за
период с 1 января 2011 по 31
декабря 2011.
13.Приказ
ФАС
России
от
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№
п/п

3.2.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Осуществление
мер
по
Управление
созданию
эффективной государственной
системы обратной связи,
службы
позволяющей
корректировать проводимую Административное
антикоррупционную работу
управление
на основе информации о ее
результативности,
Управление
полученной от населения и административной
институтов
гражданского реформы и контроля

Срок
исполнения

01.03.2013

Ожидаемый
результат

Введение
учета
обращений о признаках
коррупции
в
антимонопольных
органах.
Проведение проверок в
порядке,
предусмотренном
нормативными
правовыми
актами

Фактический результат
06.03.2012 № 123 «Об утверждении
Порядка поступления обращений и
заявлений
в
подразделения
кадровых служб по профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений,
либо
должностным лицам кадровых
служб, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и
иных
правонарушений
ФАС
России».
14. Размещены телефон горячей
линии (499) 795-71-43 с 10.00 до
18.00 (автоответчик круглосуточно)
и электронный адрес Комиссии
Федеральной
антимонопольной
службы по соблюдению требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих
E-mail:
informcom@fas.gov.ru.
Во
исполнение
поручения
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации Д.Рогозина от 18.10.12
№РД-П17-6185
ФАС
России
ведется работа по приведению
подраздела сайта Службы «Борьба
с
коррупцией»
(http://www.fas.gov.ru/corruption/) в
соответствие
с
Едиными
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№
п/п

Мероприятия
общества

Ответственные
исполнители
платных
государственных
услуг

3.3.

Обеспечение
Управление
функционирования
государственной
«телефона
доверия»
по
службы
вопросам противодействия
коррупции,
а
также Управление делами
обеспечение
возможности
взаимодействия граждан с Административное
ФАС
России
с
управление
использованием
компьютерных технологий в
Управление
режиме «он-лайн»
информационных
технологий

3.4.

Обобщение

практики

Управление

Срок
исполнения

В течение всего
периода

Каждое

Ожидаемый
результат
Российской
Федерации.
Принятие
мер
дисциплинарной
ответственности.
Публикация сведений о
принятых решениях на
сайте ФАС России.
Результаты
социологических
опросов.
Принятие
решений
организационнораспорядительного
характера.
Анализ и обобщение
обращений граждан и
организаций
о
коррупционных
проявлениях в ФАС
России, поступивших
по «телефону доверия»
и
через
форму
обратной связи на
сайте ФАС России.
Выявление
коррупционных
рисков,
подготовка
отчета руководителю
ФАС России.
Аналитический отчёт

Фактический результат
требованиями к размещению и
наполнению
подразделов
официальных сайтов федеральных
государственных
органов,
посвященных
вопросам
противодействия коррупции.

В отчетный период по «телефону
доверия» и через форму обратной
связи на сайте ФАС России
обращений граждан и юридических
лиц о коррупционных проявлениях
в ФАС России не поступало.

Отделом

по

противодействию
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители
государственной
службы

рассмотрения полученных в
разных формах обращений
граждан и организаций по
фактам
проявления Управление делами
коррупции в ФАС России и
повышение
результативности
и
эффективности этой работы

Срок
исполнения
полугодие в
течение всего
периода

Ожидаемый
Фактический результат
результат
руководителю
ФАС коррупции
Управления
России.
государственной службы ФАС
России рассматриваются заявления
и
жалобы
на
действия
(бездействие) должностных лиц и
работников ФАС России и его
территориальных
органов,
результаты
рассмотрения
обращений
сообщаются
руководителю ФАС России. В
случае выявленных нарушений
принимаются
соответствующие
меры.
В 2012 году в отдел по
противодействию
коррупции
поступило на исполнение 63
жалобы на действия должностных
лиц ФАС России.
Из них: 24 жалобы на нарушение
антимонопольного
законодательства
(нарушение
сроков и процедур), 7 жалоб были
признаны обоснованными; 7 жалоб
на нарушения законодательства о
размещении госзаказа, 1 жалоба
была признана обоснованной; 32
жалобы на нарушение требований
и ограничений, установленных
законодательством
о
гос.гражданской службе, 4 жалобы
были признаны обоснованными, по
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№
п/п

3.5.

Мероприятия

Обеспечение эффективного
взаимодействия ФАС России
с институтами гражданского
общества
по
вопросам
противодействия коррупции

Ответственные
исполнители

Управление
государственной
службы
Управление

Срок
исполнения

01.04.2013

Ожидаемый
результат

Участие
мероприятиях
вопросам
противодействия
коррупции.

Фактический результат
двум жалобам были проведены
служебные
проверки,
к
1
гос.гражданскому
служащему
применено
дисциплинарное
взыскание (объявлено замечание).
2. Управление государственной
службы ФАС России два раза в год
направляет
в
Аналитическое
управление ФАС России «Обзор
практики работы центрального
аппарата
и
территориальных
органов
ФАС
России
по
профилактике коррупционных и
иных
правонарушений
и
обеспечению
деятельности
гражданских
служащих
ФАС
России по соблюдению запретов,
ограничений,
обязательств
и
правил служебного поведения».
3. Ежеквартально в Управление
делами ФАС России направляются
отчеты о работе с обращениями
граждан
и
организаций,
поступивших на рассмотрение в
ФАС России из Администрации
Президента Российской Федерации.
в В целях повышения эффективности
по взаимодействия с гражданским
обществом
и
прозрачности
деятельности
ФАС
России,
проведения
мониторинга
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители
административной
реформы и
контроля платных
государственных
услуг
Управление
контроля органов
власти
Заинтересованные
структурные
подразделения
Территориальные
органы ФАС
России

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат
Функционирование
общественноконсультативных
и
экспертных
советов
ФАС России и ее
территориальных
органов.
Рекомендации
по
устранению
коррупционных рисков
в
центральном
аппарате и ТО ФАС
России.

Фактический результат
нарушений
антимонопольного
законодательства, в том числе и на
предмет коррупционных рисков,
приказом
ФАС
России
от
16.02.2006
№38
образован
Общественно-консультативный
совет
при
Федеральной
антимонопольной службе. В 20072009 годах такие советы созданы во
всех территориальных органах.
28.06.2012 приказом ФАС России
№447
Общественноконсультативный
совет
переименован
в
Совет
по
конкуренции при Федеральной
антимонопольной службе.
Также
в
ФАС
России
функционируют 26 экспертных
советов по ключевым рынкам.
В 2012 г. проведено более 250
заседаний ОКС, в которых приняли
участие 994 члена советов.
В рамках ОКС в 2012 году
обсуждались следующие вопросы:
1.
Ключевые
направления
конкурентной
политики,
приоритеты
антимонопольного
регулирования и стратегические
цели ФАС России на период до
2018 года (в соответствии с
решением заседания Коллегии ФАС
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
России).
2. Стандарт деятельности органов
исполнительной власти субъекта
РФ
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного
климата в регионах.
3. Разработка дорожных карт
проектов
национальной
предпринимательской инициативы
по улучшению инвестиционного
климата в Российской Федерации.
4.
Практика
применения
Федерального закона «Об основах
государственного
регулирования
торговой
деятельности
в
Российской Федерации».
5. Практика применения закона о
размещении заказов и перспективы
его развития.
6.
Обсуждение
Доклада
о
состоянии
конкуренции
в
Российской Федерации.
7. Проблемы малого и среднего
бизнеса,
связанные
с
предоставлением
земельных
участков в собственность и в
аренду.
8. О ситуации на товарных рынках
нефтепродуктов в регионах. О
мерах
антимонопольного
регулирования.
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
9. Антимонопольный контроль и
развитие конкуренции в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства.
Анонсы заседаний общественных и
экспертных советов ФАС России
заранее
публикуются
на
официальных сайтах ФАС России и
территориальных органов. По итогам
заседаний выпускается пресс-релиз и
размещается решение совета.

3.6.

Обеспечение эффективного Административное
взаимодействия ФАС России
управление
со средствами массовой
информации
в
сфере
противодействия коррупции,
в том числе оказание
содействия
средствам
массовой информации в
широком освещении мер по
противодействию коррупции,
принимаемых ФАС России

В течение всего
периода

3.7.

Мониторинг публикаций в Административное
средствах
массовой
управление
информации
о
фактах

Ежедневно в
течение всего
периода

Публикации на сайте
ФАС России и в СМИ о
ходе
реализации
антикоррупционных
мероприятий в ФАС
России,
целях
и
задачах Службы в
данной сфере.

Вся
информация
о
противодействии коррупции в ФАС
России размещается в разделе
http://fas.gov.ru/corruption/:
о
нормативных правовых актах ФАС
России
по
противодействию
коррупции, деятельности Комиссии
ФАС России по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов, проводимых
мероприятиях по противодействию
коррупции в ФАС России.

Обзор
публикаций 1. Мониторинг СМИ не выявил за
СМИ
о
фактах отчетный период публикаций о
проявления коррупции фактах проявления коррупции в
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№
п/п

Мероприятия
проявления коррупции в
ФАС России и организация
проверки таких фактов

4.
4.1.

Ответственные
исполнители
Управление
государственной
службы

Срок
исполнения

Каждое
полугодие в
течение всего
периода

Ожидаемый
результат
в ФАС России.

Фактический результат

ФАС России.
2.
Проведена
научноАналитический отчёт исследовательская работа по теме:
руководителю
ФАС «Организация
и
проведение
России о результатах опроса целевой аудитории для
проверок.
выявления коррупционных рисков
в
деятельности
Федеральной
антимонопольной
службы,
определения
эффективности
деятельности ФАС России по
профилактике
коррупционных
правонарушений
среди
государственных служащих в целях
выработки
рекомендаций
по
минимизации
коррупционных
рисков
и
повышению
эффективности антикоррупционной
деятельности». Отчет используется
в
работе
отдела
по
противодействию коррупции.

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Федеральной антимонопольной службе с учётом специфики ее
деятельности
Совершенствование
Правовое
В соответствии с Приказы ФАС России В
2012
году
утверждены
контрольно-надзорных
и
управление
ежегодными
об утверждении и(или) следующие
административные
разрешительных функций и
планами
внесении изменений в регламенты ФАС России:
государственных услуг ФАС Аналитическое
мероприятий административные 1. Приказ ФАС России от 04.06.2012
России
и
оптимизация
управление
N
360
"Об
утверждении
ФАС России регламенты
порядка
их
исполнения
административного
регламента
по повышению
исполнения/предоставления
Управление
государственных
Федеральной
антимонопольной
качества и
административной
функций ФАС России.
службы
по
исполнению

доступности
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители
реформы и
контроля платных
государственных
услуг
Управление
информационных
технологий
Ответственные
структурные
подразделения

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

предоставлени
я
государственн
Осуществление
ых услуг
мероприятий
(функций)
переходу
В соответствии в
Планом перехода
на оказание
государственных
функций и
государственных
услуг ФАС
России,
утвержденным
приказом ФАС
России от
30.08.2010 №482

Фактический результат

по
на

исполнение
государственных
функций ФАС России 2.
в
электронном виде.

3.

государственной
функции
по
надзору
за
соблюдением
законодательства о рекламе путем
проведения проверок соблюдения
законодательства
Российской
Федерации
о
рекламе"
(Зарегистрировано в Минюсте
России 25.07.2012 N 25019);
Приказ ФАС России от 25.05.2012
N
337
"Об
утверждении
административного
регламента
Федеральной
антимонопольной
службы
по
предоставлению
государственной
услуги
по
рассмотрению
уведомлений
о
приобретении
иностранным
инвестором или группой лиц, в
которую
входит
иностранный
инвестор, пяти и более процентов
акций
(долей),
составляющих
уставные капиталы хозяйственных
обществ, имеющих стратегическое
значение для обеспечения обороны
страны
и
безопасности
государства" (Зарегистрировано в
Минюсте
России
07.06.2012
N 24489);
Приказ ФАС России от 20.01.2012
N
23
"Об
утверждении
административного
регламента
Федеральной
антимонопольной
36

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
службы
по
предоставлению
государственной
услуги
по
рассмотрению
запросов
о
необходимости
согласования
сделок в соответствии с частью 6
статьи 8 Федерального закона от
29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке
осуществления
иностранных
инвестиций
в
хозяйственные
общества,
имеющие
стратегическое
значение
для
обеспечения обороны страны и
безопасности
государства"
(Зарегистрировано в Минюсте
России 11.05.2012 N 24109);
4. Приказ ФАС России от 28.06.2012
N
436
"Об
утверждении
административного
регламента
Федеральной
антимонопольной
службы
по
исполнению
государственной
функции
по
осуществлению
проверки
выполнения
иностранным
инвестором либо входящим в
группу лиц юридическим или
физическим лицом обязательств,
принятых на себя в соответствии
со статьей 12 Федерального закона
от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке
осуществления
иностранных
инвестиций
в
хозяйственные
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
общества,
имеющие
стратегическое
значение
для
обеспечения обороны страны и
безопасности
государства"
(Зарегистрировано в Минюсте
России 21.12.2012 N 26265).
Подробная информация о
ходе разработки и утверждения
административных регламентов в
ФАС
России
ежеквартально
направляется
в
Минэкономразвития России.
В соответствии с Планом перехода
на
оказание
государственных
функций и государственных услуг
ФАС России
в 2012 году
выполнены
следующие
мероприятия:
- размещена информация о 6
государственных услугах и 21
государственной
функции
в
Федеральном реестре и на Едином
портале;
- по 19 государственным услугам
(функциям) на Едином портале
размещены формы заявлений и
иных необходимых документов, и
обеспечен доступ к ним для
копирования и заполнения в
электронном виде;
- по 19 государственным услугам
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№
п/п

4.2.

Мероприятия

Внедрение
административных
регламентов по исполнению
государственных функций
(услуг) ФАС России,
проведение анализа их
внедрения

Ответственные
исполнители

Структурные
подразделения
Территориальные
органы ФАС
России
Управление
административной
реформы и
контроля платных
государственных
услуг
Аналитическое
управление

Срок
исполнения

Январь 2012 г.,
Июль 2012 г.,
Январь 2013 г.,
Июль 2013 г.,
Январь 2014 г.
Февраль 2012 г.,
Август 2012 г.,
Февраль 2013 г.,
Август 2013 г.,
Февраль 2014 г.

Ожидаемый
результат

Отчетность
внедрении
административных
регламентов.

Фактический результат

о

Аналитическая записка
руководителю
ФАС
России о внедрении
антимонопольными
органами
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций ФАС России

(функциям)
обеспечена
возможность
заявителям
представлять
заявления
в
электронном
виде
с
использованием Единого портала;
- по 19 государственным услугам
(функциям)
обеспечена
возможность
заявителям
осуществлять с использованием
Единого портала мониторинг хода
предоставления
государственной
услуги
или
исполнения
государственной
функции
по
четырем
статусам:
принято,
принято в работу, исполнено, отказ.
Анализ эффективности внедрения
антимонопольными
органами
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций ФАС России проводится в
соответствии с приказом ФАС
России от 25.05.2009 №322 каждые
полгода. Соответствующие отчеты
направляются руководителю ФАС
России
и
в
Аналитическое
управление для рассмотрения в
рамках оценки эффективности
деятельности Службы.

39

№
п/п
4.3.

4.4.

Мероприятия
Проведение совещаний с
руководителями
кадровых
служб и руководителями
подразделений
кадровых
служб по профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
ФАС
России
и
ее
территориальных органов по
вопросам
организации
исполнения
положений
законодательства Российской
Федерации
по
противодействию коррупции

Осуществление
мер
по
кадровому
укреплению
подразделений,
в
функциональные
обязанности которых входит
участие в международном
сотрудничестве по вопросам
противодействия коррупции

Ответственные
исполнители
Управление
государственной
службы

Срок
исполнения
Каждое
полугодие в
течение всего
периода

Правовое
управление

Управление
государственной
службы
Финансовое
управление
Управление
международного

01.04.2013

Ожидаемый
результат
Тематические
совещания,
селекторные
совещания,
консультации.

Фактический результат

1. На селекторном семинаресовещании,
проводимом
центральным аппаратом
ФАС
России с ее территориальными
органами в январе 2012 года,
рассматривалась
тема
«О
предоставлении государственными
гражданскими служащими ФАС
России справок о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера».
2. В рамках семинаров-совещаний,
организованных ФАС России в
марте (26 чел.) и ноябре 2012 (40
чел.)
года
для
гражданских
служащих, впервые принятых на
государственную
гражданскую
службу,
рассматривалась
тема
«Основные
направления
деятельности
государственных
органов
по
повышению
эффективности
противодействия
коррупции».
встреч, в

Проведение
стажировок
международных
организациях
по
вопросам
противодействия
коррупции. Подготовка
предложений и отчеты
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№
п/п

4.5.

Мероприятия

Реализация
мероприятий
Указа
Президента
Российской Федерации от
13.03.2012
№297
«О
Национальном
плане
противодействия коррупции
на
2012-2013
годы
и
внесении
изменений
в
некоторые акты Президента
Российской Федерации по
вопросам противодействия
коррупции»

Ответственные
исполнители
экономического
сотрудничества
Управление
административной
реформы и
контроля платных
государственных
услуг
Управление
контроля
размещения
государственного
заказа
Правовое
управление

Срок
исполнения

01.12.2013

Ожидаемый
результат
о
реализации
антикоррупционных
мероприятий.

Внедрение
Федеральной
контрактной системы.

Внедрение
в
установленном порядке
ограничений
на
совершение
сделок
между
государственными
структурами
и
коммерческими
организациями,
в
которых
крупными
акционерами
или
руководящими
работниками являются
близкие родственники
руководителей
соответствующих
государственных

Фактический результат

ФАС России подготовлен и
представлен в адрес Правительства
Российской
Федерации
ряд
предложений и замечаний к
проекту
федерального
закона
№ 68702-6
«О
федеральной
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг»
(далее – проект федерального
закона).
В соответствии с поручением
Правительства
Российской
Федерации
Федеральной
антимонопольной
службой Российской
Федерации
(далее – ФАС России) совместно с
Министерством
экономического
развития Российской
Федерации
(далее
–
Минэкономразвития
России)
и
Министерством
финансов Российской Федерации
(далее – Минфин России) при
подготовке
к
рассмотрению
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат
структур.

Фактический результат
Государственной
Думой
Федерального
Собрания
Российской Федерации проекта
федерального закона проработан
ряд вопросов, в том числе
касающихся
полномочий
Российской Федерации, субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований в
сфере закупок товаров, работ и
услуг, соотнесения положений
законопроекта
с
нормами
бюджетного
и
гражданского
законодательства,
информационного
обеспечения
федеральной контрактной системы,
а также вышеуказанными органами
представлен
в
Правительство
Российской Федерации очередной
доклад по данным вопросам.
Проект федерального закона
принят Государственной Думой
Федерального
Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 20 июня 2012 года.
Представители ФАС России
вошли
в
рабочую
группу
созданную Государственной Думой
Федерального
Собрания
Российской Федерации в целях
доработки проекта федерального
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
закона.
Таким образом, дальнейшая
доработка проекта федерального
закона
с учётом
поручений
Правительства
Российской
Федерации
осуществлялась в рамках работы
указанной рабочей группы при
подготовке его ко второму чтению в
Государственной
Думой
Федерального
Собрания
Российской Федерации.
Положения
проекта
федерального
закона
регламентируют отношения на всех
стадиях размещения заказов, в том
числе на стадиях планирования
закупок и исполнения контрактов.
Вводятся
новые
способы
проведения торгов: двухэтапный
конкурс, конкурс с ограниченным
участием
(квалификационным
отбором), запрос предложений, а
также возможность одностороннего
расторжения контракта в случае
нарушения
его
существенных
условий.
Следует
отметить,
что
рабочая
группа
Комитета
Государственной
Думы
по
экономической
политике,
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№
п/п

4.6.

Мероприятия

Совершенствование
контрольно-надзорных
и
разрешительных
функций
федеральных
органов
исполнительной власти и
оптимизация предоставления
ими государственных услуг

Ответственные
исполнители

Управление
административной
реформы и
контроля платных
государственных
услуг
Ответственные
структурные
подразделения

Срок
исполнения

В течение всего
периода

Ожидаемый
результат

Протоколы
заседаний
рабочей группы по
вопросам оптимизации
структуры и функций
федеральных
органов
исполнительной власти,
руководство
деятельностью которых
осуществляет
Правительство
Российской Федерации,
а
также
подведомственных им
федеральных
служб,
федеральных агентств и
иных организаций.

Фактический результат
инновационному
развитию
и
предпринимательству рассмотрела
более 800 подготовленных ко
второму чтению Законопроекта
поправок.
В настоящее время проект
федерального закона находится на
стадии рассмотрения во втором
чтении Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации.
С 05.08.2009 руководитель ФАС
России И.Ю. Артемьев возглавлял
Рабочую
группу
№1
при
Правительственной комиссии по
проведению
административной
реформы.
Среди
наиболее
значимых результатов деятельности
Рабочей группы в 2012 году можно
выделить следующие.
Предложения Рабочей группы № 1
по оптимизации функций и
полномочий МЧС России одобрены
Правительственной комиссией по
проведению
административной
реформы (протокол заседания от
24.11.11 № 127). Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 15.03.2012 № 341-р
утвержден план мероприятий по
оптимизации
контрольно44

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
надзорных
и
разрешительных
функций,
предоставления
государственных услуг, а также
сокращению
избыточного
государственного регулирования в
сфере деятельности МЧС России.

4.7.

Размещение на сайте ФАС
России разъяснений
законодательства в
установленных сферах

Административное
управление
Правовое

В течение всего
периода

Рекомендации Рабочей группы № 1
по
оптимизации
деятельности
органов исполнительной власти в
сфере
природопользования
рассмотрены
на
заседании
Правительственной комиссии по
проведению
административной
реформы
24.01.2012 г. План
мероприятий
по
совершенствованию
контрольнонадзорных
и
разрешительных
функций
и
оптимизации
предоставления государственных
услуг в сфере природопользования
в части охраны окружающей среды,
обращения
с
отходами
производства и потребления и
недропользования
утвержден
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от
06.03.2012 № 329-р.
Размещённые на сайте Размещение на сайте ФАС России
ФАС
России разъяснений законодательства в
разъяснения
установленных
сферах
законодательства.
деятельности
происходит
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№
п/п

Мероприятия
деятельности

4.8.

Участие ФАС России в
деятельности МФЦ

Ответственные
исполнители
управление
Управление
контроля ЖКХ,
строительства и
природных ресурсов
Управление
административной
реформы и
контроля платных
государственных
услуг
Территориальные
органы ФАС России

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
регулярно, по мере подготовки
разъяснений
и
методических
материалов
по
адресу:
http://www.fas.gov.ru/clarifications/.

В течение всего
периода

Соглашения
между
ФАС
России
и
региональными
органами
власти
о
взаимодействии
в
рамках
деятельности
МФЦ

ФАС России в соответствии с
решениями
Правительственной
комиссии
по
проведению
административной
реформы
(протоколы заседаний от 23.05.07
№64, Раздел X, п.5 и от 27.07.07
№66, Раздел XIV) с 2008 года
участвует
в
осуществлении
государственных функций на базе
МФЦ. В настоящий момент
территориальными органами ФАС
России заключены соглашения
(договора) о сотрудничестве в 18
субъектах Российской Федерации.
При этом еще 15 территориальных
управлений
ФАС
России
планируют начать работу по
осуществлению деятельности на
базе МФЦ.
По итогам участия ФАС России в
деятельности
МФЦ
составлен
отчет, в котором отражены данные
об исполняемых на базе МФЦ
функциях ФАС России, порядке
организации
их
исполнения,
количестве поступивших в ТО
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№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Фактический результат
через МФЦ обращений граждан и
юридических лиц и результатах их
рассмотрения.
В целях повышения эффективности
исполнения
государственных
функций ФАС России на базе МФЦ
проведен
анализ
результатов
исполнения
государственных
функций ФАС России на базе МФЦ
и
определены
направления
оптимизации
сотрудничества
между ФАС России и МФЦ.
Разработаны рекомендации по
порядку взаимодействия между
ФАС России и МФЦ в части
исполнения
государственных
функций ФАС России.
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