Информация
о реализации плана противодействия коррупции в Агентстве по занятости населения Пермского края
на 2014-2016 годы за 2015 год
№
п/п
1
1.

1.1

1.2

Мероприятия

Ответствен
Срок
Ожидаемые результаты
ные
выполнени
исполните
я
ли
2
3
4
5
Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Взаимодействие с
отдел
постоянно
Во исполнение распоряжения
подведомственными
оргработы,
губернатора Пермского края от
государственными казенными
госслужбы
07.11.2013 № 263-р «Об утверждении
учреждениями центрами занятости
и кадров
Методических рекомендаций по
населения Пермского края (далее разработке планов противодействия
ГКУ) ЦЗН) по вопросам
коррупции в Администрации
противодействия коррупции
губернатора Пермского края ,
Аппарате Правительства Пермского
края, исполнительных органах
Пермского края и государственных
учреждениях Пермского края на
2014-2016 годы» в подведомственных
Агентству учреждениях утверждены
планы противодействия коррупции.
Во всех государственных
подведомственных учреждениях
разработаны и утверждены правила
обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства.
Директора и работники ГКУ ЦЗН
ознакомлены с данными документами
под роспись.
В целом вся работа по
взаимодействию с
подведомственными учреждениями
осуществляется в рамках исполнения
плана противодействия коррупции
Своевременная корректировка
отдел
по мере
В целях приведения в соответствие с
локальных нормативных правовых
оргработы, необходимо действующим законодательством в

№
п/п
1

1.3

Мероприятия

2
актов в сфере противодействия
коррупции в связи с развитием
федерального и краевого
законодательства, в том числе
внесение изменений в положения о
структурных подразделениях,
деятельность которых направлена
на организационное обеспечение
деятельности по реализации
антикоррупционной политики

Организация совещаний (обучающих
мероприятий) с руководителями

Ответствен
Срок
Ожидаемые результаты
ные
выполнени
исполните
я
ли
3
4
5
госслужбы сти
Агентстве изданы следующие
и кадров,
приказы:
отдел
1.Приказ Агентства от 13.10.2014 №
правового
СЭД-40-01-07-328_«Об утверждении
регулирова
перечня должностей государственной
ния
гражданской службы в Агентстве по
деятельност
занятости населения Пермского края,
и службы
при замещении которых гражданские
занятости
служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах
(расходах), об имуществе,
обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей» (в
редакции приказа от30.12.2015 №
СЭД-40-01-07-364 )
2.приказ от 17.04. 2015 № СЭД-4001-07-117 «О возложении
персональной ответственности за
реализацию мер по противодействию
коррупции»
3.приказ от 16.10. 2015 №СЭД-40-0107-300 «О внесении изменений в
отдельные приказы Агентства по
занятости населения Пермского края»
В связи со структурными
изменениями, связанными с
созданием сектора контрактной
службы разработано новое положение
о секторе, внесены изменения в
должностные регламенты
государственных служащих отдела
правового регулирования
деятельности
Заместител I квартал
В 1 квартале 2015 г (февраль)
и
2014 года,
проводился обучающий семинар с

№
п/п
1

1.4

1.5

1.6

Мероприятия

2
(заместителями руководителей)
подведомственных ГКУ ЦЗН по
вопросам организации работы по
противодействию коррупции

Представление
на
заседаниях
Межведомственного совета
по противодействию коррупции в
Пермском крае, образованного
согласно
указу
губернатора
Пермского края от 29 июня 2010 г.
№ 94-р, отчетов о ходе реализации
антикоррупционной политики в сфере
осуществляемых
Агентством
функций
Размещение на официальном сайте
Агентства в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее официальный
сайт) текстов подготовленных
проектов нормативных правовых
актах Пермского края с указанием
срока и электронного адреса для
приѐма сообщений о замечаниях
и предложениях к ним от экспертов,
аккредитованных на проведение
независимой антикоррупционной
экспертизы
Проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных

Ответствен
ные
исполните
ли
3
руководите
ля
Агентства,
отдел
оргработы,
госслужбы
и кадров,
начальники
отделов
руководите
ль

Срок
выполнени
я
4
I квартал
2015 года,
I квартал
2016 года

Ожидаемые результаты

5
директорами ГКУ ЦЗН по основным
направлениям деятельности в т.ч. по
правилам заполнения сведений о
доходах за 2014 год.

в
Вопросы на межведомственный совет
соответстви по противодействию коррупции в
и с планами части касающейся не выносились
работы
указанного
совета

отдел
постоянно
организаци
и
информаци
онной
деятельност
и службы
занятости

На официальном сайте Агентства
www.szn.permkrai.ru за период
январь-декабрь 2015 г. было
размещено 11 проектов нормативных
актов Агентства.

отдел
правового
регулирова

Проведена антикоррупционная
экспертиза 35 нормативных правовых
актов.

постоянно

№
п/п
1

1.7

2.

2.1

2.2

2.3

Мероприятия

Ответствен
Срок
Ожидаемые результаты
ные
выполнени
исполните
я
ли
2
3
4
5
правовых актов
ния
деятельност
и службы
занятости
Публикация на официальном сайте
отдел
постоянно
Экспертных заключений по итогам
текстов экспертных заключений по
организаци
проведения антикоррупционной
итогам проведения
и
экспертизы не поступало.
антикоррупционной экспертизы, в
информаци
том числе заключений независимых
онной
экспертов, нормативных правовых
деятельност
актов и проектов нормативных
и службы
правовых актов Пермского края
занятости
Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации краевой
антикоррупционной политики
Рассмотрение в соответствии с
отдел
постоянно
Обращений граждан и организаций ,
действующим законодательством
оргработы,
содержащих сведения о коррупции,
обращений граждан и организаций,
госслужбы
не зарегистрировано
содержащих сведения о коррупции по и кадров
вопросам, находящимся в
компетенции Агентства
Размещение на официальном сайте
отдел
I квартал
Подраздел «Обратная связь для
«электронных ящиков» для
организаци 2014 года
сообщений о фактах коррупции»
сообщения гражданами и
и
раздела «Противодействие
организациями информации о
информаци
коррупции» официального сайта
коррупционном поведении
онной
Агентства - гиперссылка на общий
гражданских служащих органа
деятельност
«электронный ящик» администрации
государственной власти Пермского
и службы
губернатора Пермского края.
края
занятости
Участие представителей Агентства в должностн по мере
Представители Агентства участие в
научно-представительских
ые лица
необходимо мероприятиях по вопросам
мероприятиях по вопросам
Агентства
сти
противодействия коррупции,
противодействия коррупции,
организованными научными
организованных научными
организациями не принимали
организациями, образовательными
учреждениями и институтами

№
п/п
1

2.4

2.5

2.6

3.

3.1

Мероприятия

2
гражданского общества
Информирование населения
Пермского края через официальный
сайт о ходе реализации
антикоррупционной политики в
Агентстве и подведомственных ГКУ
ЦЗН

Ответствен
Срок
ные
выполнени
исполните
я
ли
3
4

Ожидаемые результаты

5

отдел
ежеквартал Вся актуальная информация по теме
организаци ьно
своевременно размещается в разделе
и
«Противодействие коррупции».
информаци
онной
деятельност
и службы
занятости
Размещение на официальном сайте
отдел
постоянно
Раздел «Услуги» официального сайта
информации о государственных
организаци
Агентства www.szn.permkrai.ru
услугах (государственных функциях), и
поддерживается в актуальном
предоставляемых (исполняемых)
информаци
состоянии.
Агентством и ГКУ ЦЗН
онной
деятельност
и службы
занятости
Оказание содействия и
начальники по мере
Запросов об информационной
информационной помощи социально отделов
необходимо помощи от социальноориентированным некоммерческим
сти
ориентированных некоммерческих
организациям и субъектам
организаций в сфере
общественного (гражданского)
противодействия коррупции не
контроля в Пермском крае в сфере
поступало
противодействия коррупции по
вопросам, находящимся в
компетенции Агентства
Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере гражданской службы в
Агентстве
Организация изучения
отдел
постоянно
В Агентстве оборудован стенд с
государственными гражданскими
оргработы,
наглядной агитацией по вопросам
служащими, замещающими
госслужбы
профилактики коррупционных
должности государственной
и кадров,
правонарушений, сотрудники
гражданской службы Пермского края, нач.отделов
постоянно знакомятся с вновь
федеральных законов, указов
изданными федеральными и
президента Российской Федерации,
локальными актами в сфере

№
п/п

Мероприятия

1

2
положений Национальной стратегии
противодействия коррупции и других
нормативных правовых актов по
вопросам противодействия
коррупции

3.2

3.3

3.4

Ответствен
Срок
ные
выполнени
исполните
я
ли
3
4

Обеспечение действенного
функционирования Комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов
Обеспечения усиления работы
государственных гражданских
служащих Агентства, ответственных
за работу по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

отдел
оргработы,
госслужбы
и кадров

постоянно

отдел
оргработы,
госслужбы
и кадров

постоянно

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

отдел
оргработы,
госслужбы
и кадров

постоянно

Ожидаемые результаты

5
противодействия коррупции, в т.ч.
посредством электронной почты. С
вновь поступающими на
государственную службу
сотрудниками проводится
персональная беседа по
антикоррупционному
законодательству.
С января по декабрь 2015 г. было
проведено 2 заседания комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов
В должностные регламенты
зам.руководителей Агентства,
начальников отделов внесены
изменения в части возложения
персональной ответственности за
реализацию мер по противодействию
коррупции
Случаев несоблюдения
государственными гражданскими
служащими законодательства
Российской Федерации по
противодействию коррупции в 2015
году не выявлено.

№
п/п

Мероприятия

1

2
ответственности
Контроль за исполнением
государственными гражданскими
служащими установленного порядка
сообщения о получении подарка в
связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, о сдаче
и оценке подарка, реализации
(выкупе и зачисления в доход
бюджета Пермского каря средств,
вырученных от реализации

3.5

3.6

3.7

Организация в Агентстве и ГКУ ЦЗН
представления государственными
гражданскими служащими Агентства,
руководителями ГКУ ЦЗН, лицами,
претендующими на замещение
указанных должностей, сведений о
доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера, в том числе организация
проверки представленных сведений
Организация контроля за расходами
государственных гражданских
служащих Агентства и руководителей
ГКУ ЦЗН

Ответствен
Срок
ные
выполнени
исполните
я
ли
3
4
отдел
оргработы,
госслужбы
и кадров

постоянно

Ожидаемые результаты

5
Приказ Агентства от 30.07.2014 №
СЭД-40-01-07-235 «О реализации
указа губернатора Пермского края от
30.05.2014 № 96 «Об утверждении
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
исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации.

отдел
оргработы,
госслужбы
и кадров

Подарки госслужащим Агентства в
2015 году не поступали, не
регистрировались
в
Лица, поступающие на должность
соответстви государственной гражданской
ис
службы в Агентство по занятости
действующ населения Пермского края
им
представляют при приеме сведения о
законодател доходах (расходах) на себя и своих
ьством
супругу (супруги) и
несовершеннолетних детей.

отдел
оргработы,
госслужбы
и кадров

в
соответстви
ис
действующ
им

При сдаче сведений о доходах
проводится работы по выявлению
сведений о расходах, а так же
сравнительный анализ данных
сведений, с целью выявления

№
п/п

Мероприятия

1

2

3.8

3.9

3.10

3.11

Размещение сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных гражданских
служащих Агентства, руководителей
ГКУ ЦЗН и членов их семей на
официальном сайте
Осуществление контроля за
исполнением государственными
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
в Российской Федерации»
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
Осуществление комплекса
организационных разъяснительных и

Ответствен
Срок
Ожидаемые результаты
ные
выполнени
исполните
я
ли
3
4
5
законодател незадекларированных доходов в связи
ьством
с расходами, превышающими доход
за три предшествующих года.
отдел
В сроки,
Сведения о доходах, расходах, об
оргработы, установлен имуществе и обязательствах
госслужбы ные
имущественного характера
и кадров
действующ государственных гражданских
им
служащих Агентства, руководителей
законодател ГКУ ЦЗН и членов их семей
ьством
размещены на официальном сайте
Агентства.
отдел
Приказ Агентства от 27.06.2014 №
оргработы,
СЭД-40-04-07-195 «Об утверждении
госслужбы
Порядка уведомления о выполнении
и кадров
иной оплачиваемой деятельности» (в
редакции приказа от 16.10.2015 №
постоянно
СЭД-40-01-07-300
Ведется журнал уведомлений по
итогам 2015 года поступило 6
уведомлений
отдел
оргработы,
госслужбы
и кадров

Случаев возникновения конфликта
интересов в 2015 году в Агентстве не
было.
постоянно

отдел
оргработы,

постоянно

В феврале 2015 года с
государственными гражданскими

№
п/п

Мероприятия

1

2
иных мер по соблюдению
государственными гражданскими
служащими ограничений, запретов и
исполнения обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации в целях
противодействия коррупции, в том
числе направленных на негативное
отношения к дарению подарков в
связи с исполнением служебных
(должностных) обязанностей
Организация доведения до лиц,
замещающих должности
государственной гражданской
службы положений законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за
получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в
виде штрафов, кратных сумме взятки,
увольнения в связи с утратой доверия,
порядке проверки сведений,
представляемых государственными
гражданскими служащими в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о
противодействии коррупции
Организация контроля за
соблюдением государственными
гражданскими служащими
обязанности по уведомлению
представителя нанимателя
(работодателя), органов прокуратуры
или других государственных органов
обо всех случаях обращения к нему

3.12

3.13

Ответствен
Срок
Ожидаемые результаты
ные
выполнени
исполните
я
ли
3
4
5
госслужбы
служащими был проведен семинар с
и кадров
участием представителя департамента
государственной службы и
противодействия коррупции
Поповым М.С. о порядке заполнения
сведений о доходах (расходах) за
2014 год., постоянно на общих
собраниях с коллективом,
обсуждается данная тема,
информация актуализируется на сайте
Агентства и на информационном
стенде.
отдел
оргработы,
госслужбы
и кадров

постоянно

отдел
оргработы,
госслужбы
и кадров

постоянно

Приказ Агентства от 14.10.2009 №
149 « О Порядке уведомления
руководителя Агентства по занятости
населения о фактах обращения в
целях склонения государственного
гражданского служащего к
совершению коррупционных
правонарушений» ( в редакции

№
п/п

Мероприятия

1

2
каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений. Организация
регистрации и рассмотрения данных
уведомлений
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 «Об
утверждении общих принципов
служебного поведения
государственных служащих
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 Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми
инструментами
Проведение антикоррупционной
работы среди кандидатов на
вакантные должности
государственной гражданской
службы

3.14

3.15

3.16

Ответствен
Срок
ные
выполнени
исполните
я
ли
3
4

Ожидаемые результаты

5
приказов Агентства от 13.03.2015
№СЭД-40-01-07-74, от 16.10.2015
№СЭД-40-01-07-300)
Уведомлений в 2015 году не
поступало.
На этапе прима, гражданам
разъясняются основные права,
обязанности, ограничения и запреты
при прохождении государственной
службы в Агентстве.

постоянно

отдел
оргработы,
госслужбы
и кадров

В Агентстве отсутствует данная
категория должностей
По мере
необходимо
сти

отдел
оргработы,
госслужбы
и кадров

постоянно

На этапе прима, гражданам
разъясняются основные права,
обязанности, ограничения и запреты
при прохождении государственной
службы в Агентстве.

№
п/п
1
4.
4.1

4.2.

4.3

4.4

Мероприятия

Ответствен
Срок
Ожидаемые результаты
ные
выполнени
исполните
я
ли
2
3
4
5
Мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики
Систематическое проведение оценок отдел
постоянно
Перечень должностей, связанных с
коррупционных рисков,
оргработы,
коррупционными рисками, ежегодно
возникающих при реализации
госслужбы
актуализируется.
Агентством своих функций
и кадров,
начальники
отделов
Представление информационных
отдел
ежеквартал Ежеквартально в информационноматериалов и сведений, в том числе
оргработы, ьно
аналитической системе Пермского
по показателям эффективной
госслужбы
края, в целях проведения
деятельности в сфере
и кадров
мониторинга вопросов
противодействия коррупции, в рамках
реформирования и развития
антикоррупционного мониторинга
государственной гражданской
(далее - мониторинг) в соответствии с
службы в крае, заполняется форма
законодательством Пермского края
«Конфликт интересов»,
для проведения мониторинга
деятельности в сфере
противодействия коррупции,
заполняются формы «Профилактика
коррупционных правонарушений»,
«Противодействие коррупции»
Проведение мониторинга хода
отдел
ежеквартал В Агентстве ежеквартально
реализации мероприятий по
оргработы, ьно
осуществляется мониторинг хода
противодействию коррупции в
госслужбы
реализации мероприятий по
Агентстве, в том числе с учетом
и кадров
противодействию коррупции, в том
анализа эффективности исполнения
числе с учетом анализа
мероприятий ведомственного Плана
эффективности исполнения
противодействия коррупции
мероприятий ведомственного Плана
противодействия коррупции. Причин
и условий, способствующих
совершению коррупционных
правонарушений в Агентстве не
выявлено.
Ежегодный анализ результатов
отдел
IV квартал Жалоб и обращений граждан о фактах
рассмотрения жалоб и обращений
оргработы,
коррупции в 2015 году не поступало.
граждан о фактах коррупции,
госслужбы 2014 года

№
п/п
1

5.

5.1.

5.2.

Мероприятия

Ответствен
Срок
Ожидаемые результаты
ные
выполнени
исполните
я
ли
2
3
4
5
поступивших в Агентство
и кадров
IV квартал
2015 года
IV квартал
2016 года
Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах
юридических лиц
Проведение проверок в ГКУ ЦЗН отдел по
в
За 2015 год Агентством по занятости
края:
контролю и соответстви населения Пермского края проведено:
- полноты и качества предоставления надзору
и с планами - 10 проверок финансово-хозяйственной
государственных услуг в
работы по
деятельности ГКУ ЦЗН Пермского края
соответствии требованиями
указанному (из них 9 проверок по плану, 1 –
административных регламентов;
направлени внеплановая);
- внутренний аудит финансово –
ю
- 12 проверок соблюдения ГКУ ЦЗН
хозяйственной деятельности;
законодательства о контрактной системе
- расходования средств на Программу
в сфере закупок;
дополнительных мер по снижению
10
проверок
обеспечения
напряженности на рынке труда
государственных гарантий в области
Пермского края (за 2011, 2012, 2013
содействия занятости населения ГКУ
г.г.) муниципальными образованиями
ЦЗН Пермского края;
Пермского края;
10
проверок
соблюдения
- соблюдения работодателями
законодательства о занятости населения
законодательства о занятости
при
осуществлении
регистрации
населения.
инвалидов в качестве безработных ГКУ

Привлечение

работодателей

к отдел

ЦЗН Пермского края;
- 83 проверки работодателей Пермского
края (по результатам проверок
составлено 25 предписаний по
устранению выявленных нарушений,
составлено 38 протоколов об
административной ответственности, по
которым назначено наказание в виде
административных штрафов в сумме
42 900 рублей).

весь период В 2015 году заявочная кампания

№
п/п
1

Мероприятия

Ответствен
Срок
Ожидаемые результаты
ные
выполнени
исполните
я
ли
2
3
4
5
участию в квотировании иностранной развития
проводилась по новым правилам,
рабочей силы в целях легализации трудовых
утвержденным приказом Минтруда
рынка трудовых мигрантов
ресурсов и
России от 23.01.2014 г. № 27н.
обеспечени
Агентство, как уполномоченный
я
орган
на
основании
заявок
деятельност
работодателей о потребности в
и
привлечении
иностранных
работников готовит материалы и
обеспечивает их рассмотрение на
Межведомственной комиссии (далее
– МВК). Предложения Пермского
края формируются на основании
заявок работодателей
в ходе
обсуждений
с
учетом
мнений
заинтересованных органов власти
Пермского края и общественных
организаций, представители которых
входят в МВК. Принято 38 заявок
работодателей о корректировке квоты
2015
года
на
привлечение
иностранных работников и 54 заявки
о
потребности
привлечения
иностранных работников на 2016 год.
Квота на привлечение иностранных
работников
в
Пермском
крае
утверждена на 2016 год в объеме 2107
человек (в 2015 году – 2078 человек).
Агентство размещает
результаты
рассмотрения
заявленной
потребности работодателей
в
привлечении
иностранных
работников в открытом доступе на
сайте
Агентства
по
занятости
населения
Пермского
края
szn.permkrai.ru
в
подразделе
«привлечение
и
использование

№
п/п

Мероприятия

1

2

5.3

5.4.

Обеспечение соблюдения
законодательства в сфере размещения
заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
бюджетных учреждений
Проведение анализа работы по
реализации антикоррупционной
политики в подведомственных ГКУ
ЦЗН

Ответствен
Срок
ные
выполнени
исполните
я
ли
3
4

начальники постоянно
отделов,
отдел
правового
регулирова
ния
деятельност
и службы
занятости
Отдел
IY квартал
оргработы, 2014 года
госслужбы
и кадров,
начальники
отделов

Ожидаемые результаты

5
иностранной рабочей силы» раздела
«Вниманию
работодателей»
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».
В целях соблюдения
законодательства в сфере размещения
заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
бюджетных учреждений было
проведено 12 проверок соблюдения
ГКУ ЦЗН законодательства о
контрактной системе в сфере закупок.

Информации о коррупционных
проявлениях в подведомственных
ГКУ ЦЗН не сообщалось.

