Отчет о реализации Программы противодействия коррупции
в Региональной энергетической комиссии Красноярского края за 2016 год
№
п/п
1

1

2

3

Меры противодействия коррупции
2

Срок
исполнения
3

мера 2. Направление нормативных правовых актов РЭК в Управление постоянно
Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю и в прокуратуру
Красноярского края для рассмотрения на соответствие требованиям
законодательства РФ и проведения антикоррупционной экспертизы

Исполнители
4

структурные
подразделения РЭК,
ответственные
за
подготовку
проекта
нормативного
правового актаРЭК
мера 3. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам не реже одного раза в нормативновступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании квартал
правовой
отдел
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
РЭК
действий (бездействия) РЭК и ее должностных лиц
2мера
2.
Проведение
разъяснительной
работы
в
РЭК постоянно
нормативноо необходимости соблюдения ограничений, запретов, установленных в целях
правовой
отдел
противодействия коррупции, в том числе запретов, касающихся получения
РЭК
подарков, а также замещения должностей в организациях и (или) выполнения
работ (оказания услуг) на условиях гражданско-правовых договоров, если
отдельные функции государственного управления данными организациями
входили в их должностные обязанности, без согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Красноярского краяи урегулированию конфликта интересов вРЭК

4

мера 3. Проведение разъяснительной работы с государственными гражданскими
служащими РЭК о недопущении поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки

5

мера 4: Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
государственными гражданскими служащими РЭК

6

мера 6: Проведение проверок соблюдения государственными гражданскими
служащими РЭК ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и
соблюдения требований к служебному поведению, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе нарушения запретов, касающихся
получения подарков и порядка их сдачи

Информация о результатах проведенной работы
5

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от
01.03.2006 № 24-уг копии приказов нормативного характера
направляются в управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю в семидневный срок после их
принятия. В 2016 году направлено 1495 нормативных правовых
актов.

Результаты судебных разбирательств докладываются начальником
отдела еженедельно на планерных совещаниях РЭК. Ведется
анализ выявленных нарушений, определяются меры по их
устранению и предупреждению
В РЭК постоянно проводится разъяснительная работа с
государственными гражданскими служащими о необходимости
соблюдения ограничений, запретов, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе запретов, касающихся
получения подарков, замещения должностей в организациях и
(или) выполнения работ (оказания услуг) на условиях гражданскоправовых договоров, если отдельные функции государственного
управления данными организациями входили в их должностные
обязанности, без согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов.
постоянно
нормативноВ РЭК проводится разъяснительная работа с государственными
правовой
отдел гражданскими служащими о недопущении поведения, которое
РЭК
может восприниматься окружающими, как обещание или
предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки.
не более 90 дней со нормативнобыла проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
дня
принятия правовой
отдел имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленными
решения
о РЭК
гражданскими служащими РЭК согласно установленным срокам. При проведении
проведении
проверки каких-либо нарушений выявлено не было.
проверки
в соответствии с нормативноза 2016 год в РЭК не принимались решения о проведении проверки по соблюдению
решением
о правовой
отдел государственными гражданскими служащими РЭК ограничений и запретов,
проведении
РЭК
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
проверки
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению.
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2мера 9. Проведение разъяснительной работы в РЭК о порядке представления
государственными гражданскими служащими РЭК, замещающими должности
государственной гражданской службы высшей, главной, ведущей, старшей
группы, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
2мера 10. Проведение разъяснительной работы в РЭК о порядке уведомления
государственными гражданскими служащими РЭК представителя нанимателя о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения
2мера 11. Проведение разъяснительной работы в РЭК о порядке сообщения
государственными гражданскими служащими РЭК о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей
2мера 12. Обеспечение контроля за применением предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения государственными гражданскими служащими РЭК запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в
том числемер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов
мера 3. Дополнительное профессиональное образование государственных
гражданских служащих РЭК, занятых в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Красноярского края в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
мера 2. Обеспечение возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов края

не менее одного раза нормативноВ РЭК проводится разъяснительная работа с государственными
в год
правовой
отдел гражданскими служащими о порядке представления государственными
РЭК
гражданскими служащими РЭК, замещающими должности государственной
гражданской службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
не менее одного раза в нормативноВ РЭК проводится разъяснительная работа с государственными
год
правовой
отдел гражданскими служащими о порядке уведомления государственными
РЭК
гражданскими служащими РЭК представителя нанимателя о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения
не менее одного раза в нормативноВ РЭК проводится разъяснительная работа с государственными
год
правовой
отдел гражданскими служащими о порядке сообщения государственными
РЭК
гражданскими служащими РЭК о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей
постоянно
председатель РЭК
Нарушения не выявлены.

в
соответствии нормативно2 государственных гражданских служащих занятых в сфере закупок товаров, работ,
с
графиком правовой
отдел услуг для обеспечения государственных нужд Красноярского края прошли повышения
дополнительного
РЭК
квалификации
профессионального
образования
постоянно

РЭК

мера 4: обеспечение участия независимых экспертов в проведении аттестации в соответствии со нормативногосударственных гражданских служащих РЭК в соответствии с требованиями сроками проведения правовой
отдел
Федерального закона от 27.04.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской аттестации
РЭК
службе Российской Федерации»

В целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых
актов РЭК постоянно размещались на едином краевом портале
«Красноярский край» в разделе «Проекты нормативных актов
Красноярского края» с указанием дат начала и окончания приема
заключений. За отчетный период заключений от независимых
экспертов, аккредитованных Министерством юстиции Российской
Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»
на
проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов не поступало.
В соответствии с установленными сроками
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Мера 5. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, об источниках получения средств за счет которых
совершена сделка, представленных государственными гражданскими
служащими
РЭК
(за
исключением
председателя
РЭК),
на официальном сайте Красноярского края - едином краевом портале
«Красноярский край» и (или) на официальном сайте РЭК
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krasrec.ru

ежегодно, не позднее
одного или трех
месяцев со дня
истечения
срока,
установленного для
представления
сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
об
источниках
получения средств, за
счет
которых
совершена сделка,
соответственно
в течение одного
рабочего
дня,
следующего за днем
подписания решения
комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
края
и урегулированию
конфликта интересов
в РЭК
ежегодно
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мера 6. Размещение
информации о
решениях комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Красноярского края и урегулированию конфликта
интересов в РЭК на официальном сайте Красноярского края - едином краевом
портале «Красноярский край» и (или) официальном сайте РЭК в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.krasrec.ru

16

мера 8. Организация РЭК проведения прямых линий с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения,отнесенным к сфере деятельности РЭК

17

мера 8. Проведение анализа соблюдения в РЭК запретов, ограничений и 2016 год;
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 2017 год
касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения
иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений

отдел
Размещено в соответствии с установленными сроками
информационноаналитического и
организационного
обеспечения РЭК

отдел
информационноаналитического и
организационного
обеспечения РЭК

За 2016 год было проведено 2 заседаниz комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Красноярского края и урегулированию конфликта интересов в РЭК (о даче
согласия на замещение бывшим государственным гражданским
служащим должности ).

отдел
информационноаналитического и
организационного
обеспечения РЭК
нормативноправовой
отдел
РЭК

В 2016 году не проводились прямые линии граждан по вопросам антикоррупционного
просвещения.

Уведомления об обращении в целях склонения к совершению коррупционных
нарушений в нормативно-правовой отдел РЭК не поступали, не регистрировались.

