ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации плана по противодействию коррупции
в Законодательном Собрании Пермского края по итогам 2015 года
Ведется планомерная работа в соответствии с нормативной правовой
базой по профилактике и противодействию коррупции, отвечающей
новейшим научным разработкам и современным требованиям прозрачности
государственного управления. Для депутатов Законодательного Собрания
и государственных гражданских служащих аппарата Законодательного
Собрания установлены четкие
ограничения и запреты, определена
ответственность за их нарушение. Разработан комплекс инструментов,
обеспечивающих контроль соблюдения антикоррупционных мер.
Мероприятия по предупреждению коррупции осуществляются
согласно утвержденному плану по противодействию коррупции
в Законодательном Собрании Пермского края.
Законодательное Собрание осуществляет работу по привлечению
гражданских служащих к противодействию коррупции по следующим
направлениям:
активизация участия государственных служащих в работе
по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов;
стимулирование
гражданских служащих к предоставлению
информации о замеченных ими случаях коррупционных правонарушений,
нарушениях требований к служебному поведению, ситуациях конфликта
интересов;
просвещение и методическое обеспечение гражданских служащих
по вопросам антикоррупционной тематики.
Введены процедуры информирования гражданскими служащими
представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений,
о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка
рассмотрения таких сообщений, информирования представителя нанимателя
о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования
выявленного конфликта.
Распоряжением
председателя
Законодательного
Собрания
от 25.05.2015 № 39 «О возложении персональной ответственности
за реализацию мер по противодействию коррупции» утвержден перечень
лиц, персонально ответственных за реализацию мер по противодействию
коррупции в Законодательном Собрании,
включающий в себя
руководителей Законодательного Собрания и аппарата Законодательного
Собрания, а также руководителей структурных подразделений.
Ответственность за профилактику коррупционных и иных
правонарушений возложена на отдел государственной службы и кадров.
Гражданские служащие, в чьи должностные обязанности входят вопросы
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профилактики коррупционных и иных правонарушений, соответствуют
установленным квалификационным требованиям к замещаемым ими
должностям гражданской службы.
1. Корректировка нормативных правовых актов
в сфере противодействия коррупции
в связи с развитием федерального законодательства
Вопросы
противодействия
коррупции
регламентируются
нормативными правовыми актами Пермского края: законами Пермского
края, указами и распоряжениями губернатора Пермского края,
постановлениями Законодательного Собрания
Пермского края,
распоряжениями председателя Законодательного Собрания.
Во исполнение федерального и регионального законодательства
в Законодательном Собрании приняты правовые акты в сфере
противодействия коррупции:
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского
края от 30.10.2014 № 145 "Об утверждении Плана по противодействию
коррупции в Законодательном Собрании Пермского края на 2014-2016 годы";
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского
края от 19.10.2010 № 130-р "О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата
Законодательного Собрания Пермского края и урегулированию конфликтов
интересов";
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского
края от 05.08.2010 № 103-р "Об утверждении Служебного распорядка для
государственных гражданских служащих аппарата Законодательного
Собрания Пермского края";
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского
края от 01.02.2010 № 4-р "Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего Пермского края к совершению
коррупционных правонарушений";
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского
края от 06.08.2013 № 70 "О внесении изменений в Порядок уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего Пермского края к совершению
коррупционных правонарушений";
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского
края
от 17.06.2014 № 81 "Об утверждении Порядка уведомления
о выполнении иной оплачиваемой деятельности";
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского края
от 09.02.2015 №7 "Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Пермского края в аппарате Законодательного
Собрания, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения
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о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей";
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского края
от 25.05.2015 № 39 "О возложении персональной ответственности
за
реализацию
мер
по
противодействию
коррупции";
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского
края от 25.05.2015 № 37 "Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы Пермского края в аппарате
Законодательного Собрания, при замещении которых запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского
края от 21.02.2011 № 20-р «Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения
государственных
гражданских
служащих
аппарата
Законодательного Собрания Пермского края»;
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского
края от 25.07.2011 № 94-р "Об утверждении Положения о персональных
данных работников Законодательного Собрания Пермского края";
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского
края от 07.10.2011 № 129-р "О внесении изменений в распоряжение
председателя Законодательного Собрания Пермского края от 25.07.2011
№ 94-р "Об утверждении Положения о персональных данных работников
Законодательного Собрания Пермского края";
распоряжение председателя Законодательного Собрания Пермского
края от 17.03.2016 № 6 «Об утверждении Порядка принятия гражданскими
служащими, замещающими государственные гражданские должности
в аппарате Законодательного Собрания Пермского края, почетных
и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений,
в том числе религиозных, и других
организаций».
2. Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и их проектов в Пермском
крае осуществляется в соответствии
с
Федеральным
законом
от
17
июля
2009 г.
№ 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
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В целях выявления в законодательстве Пермского края положений,
способствующих возникновению и распространению коррупции, а также
совершенствования законодательства Пермского края в области правового
обеспечения противодействия коррупции постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 16.04.2009 № 1404 утверждена постоянная
депутатская комиссия по вопросам противодействия коррупции в Пермском
крае.
На официальном сайте Законодательного Собрания, на подсайте
«Законотворчество», можно ознакомиться с
антикоррупционной
экспертизой нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов. Кроме того, вопросы проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов находятся
на контроле органов прокуратуры и юстиции.
В 2015 году состоялось 13 заседаний постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае,
рассмотрено 47 проектов законов Пермского края.
В пяти проектах законов выявлены нормы, содержащие
коррупциогенные риски:
«О статусе детей Великой Отечественной войны и социальной
поддержке граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной
войны, проживающих в Пермском крае»;
«О патентной системе налогообложения на территории Пермского
края»;
«Об
установлении
на
территории
Пермского
края
дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной
системы налогообложения и о внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае»;
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края
отдельных государственных полномочий по отлову, транспортировке
и передаче органам ветеринарной службы безнадзорных животных»;
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края
отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных».
Высказанные экспертами замечания к проектам законов были
устранены при подготовке ко второму чтению на заседании
Законодательного Собрания.
В сентябре 2015 года на заседании комиссии в порядке информации
был заслушан доклад начальника отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Пермского
края С.В.Путина.
В 2015 году заключений независимых экспертов на законы Пермского
края в комиссию не поступало.
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3. Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством
обращений граждан и организаций, содержащих сведения
о коррупции по вопросам, находящимся в компетенции
Законодательного Собрания Пермского края
Рассмотрение всех обращений осуществляется в рамках Федерального
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
В настоящее время в Законодательном Собрании Пермского края
функционируют следующие каналы поступления информации от физических
и юридических лиц о фактах коррупционных проявлений со стороны
должностных лиц:
личный прием граждан;
разделы «Обращения граждан» и «Обратная связь для сообщений о фактах
коррупции» на официальном сайте Законодательного Собрания Пермского
края (http://www.zsperm.ru/ /).
В 2015 году в адрес Законодательного Собрания Пермского края
поступило 280 письменных обращений, жалоб и заявлений граждан.
Регистрация поступающих обращений и их направление на рассмотрение
осуществляется сектором контроля и работы с обращениями граждан.
Наиболее часто в Законодательное Собрание края обращались жители
города Перми (101 обращение, или 36,1% от общего количества обращений),
жители Чайковского района (21 обращение), города Березники
(8 обращений), Краснокамского района (7 обращений), Бардымского
и Осинского районов (по 6 обращений). Из всего объема поступивших
в прошедшем году в Законодательное Собрание края – 31 обращение,
или 11,1%, было коллективное, 23 обращения (8,2%) поступили
от общественных организаций.
Обращений коррупционной направленности не поступало.
4. Обеспечение действенного функционирования
Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом губернатора
Пермского края от 24 августа 2010 г. № 59 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Пермского края и урегулированию конфликта интересов
и о внесении изменений в отдельные указы губернатора Пермского края»
распоряжением председателя Законодательного Собрания Пермского края
от 19.10.2010 № 130-р утверждено Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих аппарата Законодательного Собрания Пермского края
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и урегулированию конфликта интересов. Состав Комиссии актуализируется
с учетом кадровых изменений и изменений в законодательстве.
Правовые акты Комиссии, порядок, состав и результаты ее работы
отражаются
на
сайте
Законодательного
Собрания
в
разделе
«Противодействие коррупции».
Ежеквартально в Администрацию губернатора направляются сведения
об организации соответствующей деятельности по противодействию
коррупции
и показателях ее эффективности в информационноаналитической системе Пермского края (ИАС ПК) по форме «ДГУ (ИОГВ) –
профилактика коррупционных правонарушений».
5. Организация проведения в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
проверок по случаям несоблюдения депутатами Законодательного Собрания
и государственными гражданскими служащими ограничений, запретов
и неисполнения обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся
получения подарков, и порядка сдачи подарков, а также применения
соответствующих мер юридической ответственности
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации», указом губернатора
Пермского края от 30 мая 2014 г. № 96 «Об утверждения Порядка сообщения
лицами, замещающими государственные должности Пермского края
и должности государственной гражданской службы Пермского края,
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнения
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
(далее – Указ № 96),
распоряжением председателя Законодательного
Собрания Пермского края от 18.06.2014
№ 81/1 «Об организации
в Законодательном Собрании Пермского края работы по реализации указа
губернатора Пермского края» от 30.05.2014 № 96 определены порядок,
регламентирующий реализацию указа в аппарате Законодательного
Собрания, ответственные должностные лица, постоянно действующая
комиссия, утверждена форма журнала.
Депутаты Законодательного Собрания и гражданские служащие
аппарата Законодательного Собрания, получившие подарок в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными
мероприятиями,
участие
в
которых
связано
с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, представляют в отдел государственной службы
и кадров уведомление о получении подарка.
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Создана постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию
нефинансовых активов для оценки стоимости подарков, закреплены
материально ответственные лица по приему и хранению подарков. Ведется
журнал приема уведомлений о получении подарка в связи с должностным
положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей.
В 2015 году поступило одно уведомление о получении подарка.
Нарушений процедуры получения подарков и порядка их сдачи
не установлено.
С целью выполнения запрета на дарение и получение подарков в связи
с выполнением служебных (должностных) обязанностей депутаты,
работающие на постоянной профессиональной основе в Законодательном
Собрании, и гражданские служащие аппарата ознакомлены под роспись с
письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 2 декабря 2015 г. № 18-0/10/В-8969 «О запрете дарить и получать
подарки».
6. Организация в Законодательном Собрании Пермского края
представления депутатами Законодательного Собрания, государственными
гражданскими служащими аппарата, лицами, претендующими на замещение
должностей гражданской службы, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе
организация проверки представленных сведений
В
целях
реализации
Плана
противодействия
коррупции
в Законодательном Собрании организована работа по приему и проверке
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее – сведения).
Порядок представления сведений регулируется Законом Пермского
края от 06.03.2007 № 9-ПК "О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края", Законом Пермского края от 6 октября 2009 г. № 497-ПК
«О
представлении
гражданами,
претендующими
на
замещение
государственных должностей Пермского края, должностей государственной
гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими
государственные должности Пермского края, и государственными
гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера».
За отчетный 2015 год сведения
представили 60 депутатов
Законодательного Собрания и 42 гражданских служащих, члены их семей,
и 7 человек, претендующих на замещение должностей государственной
гражданской службы. Проведен анализ, представленные сведения
своевременно размещены на сайте Законодательного Собрания. Случаев
непредставления сведений в проверяемом периоде не установлено.
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7. Организация контроля за расходами государственных гражданских
служащих аппарата Законодательного Собрания Пермского края
Во исполнение положений Федерального закона от 3 декабря 2012 г.
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Закон
№ 230-ФЗ), Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г.
№ 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Закона Пермского края от 11 ноября
2013 г. № 239-ПК «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности Пермского края, лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края,
государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных
служащих в Пермском крае и иных лиц их доходам» (далее – Закон
№ 239-ПК) проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год
на предмет выявления новых объектов собственности (недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) по сравнению со сведениями,
представленными за 2014 год.
Проведены беседы со служащими по установлению стоимости новых
приобретенных объектов и представлению служащими документов,
подтверждающих стоимость объектов, и при необходимости представлению
документов, подтверждающих доходы. Установлено, что стоимость
приобретенных объектов не превышает совместный трехгодичный доход
государственного служащего и его супруга (супруги), имеются документы,
подтверждающие стоимость нового объекта или доход.
В
ходе
анализа
полученной
информации
председателем
Законодательного Собрания не принималось решение об осуществлении
контроля за расходами в связи с отсутствием оснований.
8. Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих
и депутатов Законодательного Собрания Пермского края
и членов их семей на официальном сайте
Во исполнение требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента Российской
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,
Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК "О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края" сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены
в установленный срок в соответствии с требованиями Минтруда России
и обновляются в том числе после окончания срока подачи уточненных
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сведений,
а
также
после
выявления
нарушений,
влияющих
на полноту и достоверность размещенных сведений.
На официальном сайте Законодательного Собрания в разделе,
посвященном вопросам противодействия коррупции, размещены сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутатов, гражданских служащих аппарата Законодательного
Собрания Пермского края и членов их семей.
В раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте
Законодательного Собрания включены:
нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции: федеральное законодательство, региональное законодательство,
акты губернатора Пермского края и Законодательного Собрания Пермского
края;
методические материалы;
формы документов для заполнения, связанные с противодействием
коррупции;
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Контроль за
размещением информации в сети «Интернет»
на официальном сайте Законодательного Собрания Пермского края
осуществляют отдел государственной службы и кадров и управление
по связям с общественностью и средствами массовой информации.
9. Осуществление контроля за исполнением государственными
гражданскими служащими обязанности по предварительному уведомлению
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы
в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
В Законодательном Собрании Пермского края с 2014 года утвержден
порядок уведомления о выполнении иной оплачиваемой деятельности,
заведен журнал регистрации уведомлений, осуществляется анализ
уведомлений представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
деятельности.
Несоблюдение
требований антикоррупционного законодательства
в части уведомления председателя Законодательного Собрания и выявления
случаев конфликта интересов за отчетный период не установлено.
10. Анализ случаев возникновения конфликта интересов,
одной из сторон которого являются лица, замещающие должности
государственной гражданской службы, осуществление мер
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также
применение мер юридической ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
Главной задачей деятельности органов государственной власти
Пермского
края
определена
минимизация
числа
совершаемых
коррупционных правонарушений, а также их негативных последствий.
9
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Для ее решения проведены следующие мероприятия профилактического
характера.
В Законодательном Собрании проводятся обучающие мероприятия
по вопросам профилактики и противодействия коррупции, осуществляется
ознакомление
под
роспись
с
нормативными
документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия
коррупции.
С целью выявления случаев конфликта интересов осуществляется:
анализ поступивших от гражданских служащих уведомлений
о выполнении иной оплачиваемой работы;
анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных гражданских служащих
и членов их семей с учетом информации о месте работы и занимаемой
должности членов семьи служащих, а также их участии в коммерческих
организациях (акции, доли участия в уставных капиталах юридических лиц).
Ежеквартально
осуществляется
мониторинг
профилактики
коррупционных правонарушений.
С
целью
обеспечения
проверки
соблюдения
служащими
установленных запретов и ограничений, выявления участия родственников,
членов семей гражданских служащих в деятельности юридических лиц
обеспечен доступ к открытым и общедоступным сведениям обо всех
зарегистрированных на территории Российской Федерации юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях (ЕГРЮЛ, ЕГРИП).
11. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных
и иных мер по соблюдению депутатами и государственными гражданскими
служащими аппарата Законодательного Собрания ограничений, запретов
и исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации в целях противодействия коррупции, в том числе направленных
на формирование негативного отношения к дарению подарков в связи
с исполнением служебных (должностных) обязанностей
Организуется обучение гражданских служащих, в том числе тех,
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции.
Курсы повышения квалификации включают следующие вопросы:
противодействие коррупции в системе государственной гражданской
службы Российской Федерации;
риски коррупционной направленности;
меры по профилактике коррупции;
основные ограничения и запреты, связанные с гражданской службой;
требования о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов, обязанности, установленные в целях противодействия коррупции;
конфликт интересов;
порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
на государственной службе;
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порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
получение подарка на государственной гражданской службе.
осуществление проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
гражданской службы, и гражданскими служащими, и соблюдения
гражданскими служащими требований к служебному поведению, а также
контроля за расходами;
деятельность
комиссий
по
соблюдению
требований
к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов;
ответственность за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции.
Посредством анонимного опроса гражданских
служащих
формируются тематика и программы семинаров антикоррупционной
направленности, основная цель которых – ознакомление с новыми
правовыми нормами и подходами к их применению.
С целью разъяснения спорных вопросов о применении положений
законодательных актов Российской Федерации в сфере противодействия
коррупции в 2015 году проведено два семинара для гражданских служащих
непосредственно в Законодательном Собрании с участием представителя
Администрации губернатора (03.02.2015, 08.10.2015).
В рамках семинаров, проводимых с гражданскими служащими,
разъяснена необходимость использования методических рекомендаций
по представлению сведений о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера.
Разработаны методические рекомендации по антикоррупционной
тематике:
информация
для
посетителей
Законодательного
Собрания;
памятка, гражданину, поступающему на государственную гражданскую
службу в аппарат Законодательного Собрания Пермского края.
Организована
консультативная
работа
для
государственных
гражданских служащих с целью обеспечения исполнения требований
антикоррупционного законодательства и решения спорных вопросов
в данной сфере.
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12. Организация контроля за соблюдением депутатами и государственными
гражданскими служащими аппарата Законодательного Собрания
Пермского края обязанности по уведомлению представителя нанимателя,
органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Организация регистрации и рассмотрения данных уведомлений
Во исполнение положений статьи 9 Федерального закона № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» в аппарате Законодательного Собрания
Пермского края распоряжением председателя Законодательного Собрания
от 01.02.2010 № 4-р утвержден Порядок уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего Пермского края к совершению коррупционных
правонарушений. Постановлением Законодательного Собрания от 21.04.2016
№ 2302 утверждено Положение об основаниях и порядке сообщения
депутатом Законодательного Собрания Пермского края о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
В соответствии с Порядком уведомления в аппарате Законодательного
Собрания ведется журнал регистрации о фактах обращения в целях
склонения гражданского служащего к коррупционным правонарушениям.
Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения
к
коррупционному
правонарушению
составляется
по утвержденной форме. Образец заполнения уведомлений представлен
на стенде по противодействию коррупции, расположенном в холле шестого
этажа Законодательного Собрания.
Гражданский служащий, уведомивший представителя нанимателя,
органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, находится под защитой государства в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
За оказание существенной помощи в раскрытии правонарушения
коррупционной
направленности
Служебным
распорядком
для
государственных гражданских служащих аппарата Законодательного
Собрания предусмотрены меры поощрения.
В
течение
2015
года
уведомления
о фактах
склонения
к коррупционному правонарушению не поступали.
13. Доведение до сведения граждан, претендующих на замещение
должностей государственной гражданской службы Пермского края,
и государственных гражданских служащих общих принципов служебного
поведения государственных гражданских служащих, утвержденных Указом
Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного
поведения государственных служащих» в Законодательном Собрании
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Пермского края разработан и утвержден Кодекс этики и служебного
поведения, с которым под роспись знакомятся граждане, претендующие
на замещение должностей государственной гражданской службы Пермского
края.
14. Осуществление контроля за реализацией требований Федерального
закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»
В целях реализации требований статьи 7.1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального
закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон о запрете иметь
счета в иностранных банках) распоряжением председателя Законодательного
Собрания Пермского края от 25.05.2015 № 37 утвержден Перечень
должностей государственной гражданской службы Пермского края
в аппарате Законодательного Собрания, при замещении которых запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", также контроль в отношении депутатов Законодательного
Собрания осуществляется на основании Закона Пермского края
от 06.03.2007 № 9-ПК "О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края".
Депутаты и гражданские служащие аппарата Законодательного
Собрания ознакомлены под роспись
с данными документами.
Сведения о наличии счетов отражаются в справках о доходах, расходах
и обязательствах имущественного характера. Сведения анализируются
отделом государственной службы и кадров. Нарушений указанных запретов
не выявлено.
15. Проведение антикоррупционной работы среди кандидатов
на вакантные должности государственной гражданской службы
При поступлении на гражданскую службу кадровая служба проводит
полный анализ анкет лиц, претендующих на замещение должностей
государственной гражданской службы, на предмет исключения родственных
связей и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность
гражданского служащего; соблюдения запретов, связанных с прохождением
гражданской службы (запрос сведений о неснятой или не погашенной
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в установленном законом порядке судимости, государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).
Разработана памятка поступающим на государственную службу.
Обеспечено размещение информации на стендах по антикоррупционной
тематике.
16. Предотвращение коррупционных нарушений при осуществлении
закупочной деятельности, выявление фактов аффилированности и конфликта
интересов, осуществление регулярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском
За указанный период в аппарате Законодательного Собрания
значительно увеличилось количество закупок, проводимых конкурентными
способами посредством открытого конкурса и открытого аукциона
в электронной форме. Создан отдел государственных закупок. Единой
комиссией по закупкам товаров, работ, услуг осуществляется контроль
за соблюдением законодательства при проведении процедур, выполнение
принятых контрактных обязательств, прозрачность процедур закупок.
Все сотрудники аппарата Законодательного Собрания, занятые
в процессе размещения государственного заказа, постоянно повышают свой
профессиональный уровень. На сегодняшний день в соответствии
с требованиями нового Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» все члены Единой комиссии
в сфере поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг успешно
прошли обучение и имеют удостоверения о дополнительной
профессиональной переподготовке в области управления государственными
закупками.
Закупочная деятельность в Законодательном Собрании осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных правовых
актов Российской Федерации и Пермского края.
Во исполнение требований данного Федерального закона приняты
следующие правовые акты:
распоряжение председателя Законодательного Собрания от 20 февраля
2014 г. № 17 «О составе Единой комиссии в сфере закупок товаров, работ,
услуг для нужд Законодательного Собрания»;
распоряжение председателя Законодательного Собрания от 20 марта
2014 г. № 36/1 «О создании контрактной службы Законодательного
Собрания Пермского края»;
распоряжение председателя Законодательного Собрания от 23 июня
2015 г. № 48 «Об упорядочении представления информации и документов,
необходимых для осуществления закупок товаров, работ, для обеспечения
государственных нужд Законодательного Собрания Пермского края».
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При выявлении фактов аффилированности и конфликта интересов
на местах используются следующие правовые и организационные
механизмы:
уведомление гражданскими служащими представителя нанимателя
о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
уведомление представителя нанимателя о ставшей известной
государственному гражданскому служащему информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими государственными
гражданскими служащими, контрагентами или иными лицами;
уведомление гражданскими служащими представителя нанимателя
о возможности возникновения или возникшем конфликте интересов
и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов (через
обязательное ознакомление членов контрактной службы и единой комиссии
о наличии указанной обязанности);
регулярное проведение оценки экономической обоснованности
расходов, в том числе в сферах с высоким коррупционным риском
(предварительный контроль на этапе подготовки плана-графика, текущий
контроль при согласовании проведения закупки);
соблюдение принципа профессионализма заказчика в сфере закупок:
привлечение
квалифицированных
специалистов,
обладающих
теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок,
поддержание и повышение уровня квалификации и профессионального
образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем
повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере
закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
недопущение
проведения
переговоров
членами
комиссий
по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
организация беспрепятственного доступа участников закупки
и их представителей к процедуре вскрытия конвертов при проведении
закупки путем открытого конкурса или запроса котировок, что дает
участникам возможность получать в режиме реального времени полную
информацию о вскрытии конвертов с заявками;
обеспечение соблюдения заказчиком обязанности осуществлять
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
или запросе котировок;
предоставление участникам закупок или их представителям
возможности вести аудио- и видеозапись вскрытия конвертов.
По результатам проверок, проведенных контролирующими органами,
факты совершения коррупционных нарушений при осуществлении
закупочной деятельности не выявлены.
Текущая работа по профилактике и предупреждению коррупционных
нарушений при осуществлении закупок охватывает 100 % численного
состава контрактной службы аппарата Законодательного Собрания.
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В качестве проблемного вопроса можно отметить необходимость
разработки на федеральном уровне стандарта работы по профилактике
коррупционных нарушений при осуществлении закупочной деятельности.
В программы обучения (повышения квалификации) членов
контрактной службы целесообразно включить необходимый блок вопросов,
посвященный профилактике коррупционных нарушений в указанной сфере.
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