Отчет
о ходе реализации мероприятий, предусмотренных
Планом противодействия коррупции Гохрана России
на 2016 – 2017 годы в 2016 году
№
п/п
из
плана
1.

1.1.

1.3.

Мероприятия плана

Срок исполнения

Действия по запланированным мероприятиям

Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками
Гохрана России ограничений, запретов и требований к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а
также ответственности за их нарушение
Анализ исполнения обязанностей, соблюдения запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
законодательством Российской Федерации в целях
противодействия коррупции, работниками Гохрана России,
в том числе реализации указанными лицами обязанности
принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.
Анализ соблюдения работниками Гохрана России
запрета на получение подарков в связи с исполнением
должностных
обязанностей,
а
также
реализации
указанными лицами обязанности сообщать о получении
ими подарка в связи протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей.

Постоянно, до 15
октября 2016 года.

Постоянно, до 15
октября 2016 года.

Нарушений исполнения обязанностей, соблюдения
запретов, ограничений и требований, установленных
законодательством Российской Федерации в целях
противодействия коррупции, работниками Гохрана
России за отчетный период не выявлено.

За отчетный период сообщений о получении
подарков не поступало. Фактов скрытия информации
о получении подарков работниками Гохрана России в
связи с исполнением должностных обязанностей, а
также реализации указанными лицами обязанности
сообщать о получении ими подарка в связи
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением
ими
служебных
(должностных)
обязанностей не установлено.

2
№
п/п
из
плана

1.4.

1.5.

1.8.

1.9.

Мероприятия плана

Срок исполнения

Действия по запланированным мероприятиям

Обеспечение работы по рассмотрению уведомлений о
В течение 2016 Уведомлений не поступало.
фактах обращения в целях склонения работников Гохрана
2017 годов,
России к совершению коррупционных правонарушений.
по мере поступления
уведомлений.
Анализ исполнения работниками Гохрана России
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений

Постоянно, до 15
октября 2016 года.

Проведение работы по формированию у работников
Гохрана России отрицательного отношения к коррупции
(семинары, тренинги, лекции, совещания, консультации по
антикоррупционной тематике).

Постоянно.

Организация повышения квалификации работников
Гохрана России, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции.

По мере
необходимости.

Организация доведения до сведения работников Гохрана
России Кодекса этики и служебного поведения работников
1.10
Гохрана России.

Постоянно

Заведен журнал учета уведомлений об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений. Уведомлений за отчетный период не
поступало.
Проведено занятие в форме семинара с
начальниками структурных подразделений по теме
«Оценка коррупционных рисков при реализации
Гохраном России коррупционно-опасных функций».
Проведен семинар с профсоюзным активом
Гохрана
России
по
актуальным
вопросам
противодействия коррупции.
Определено количество работников по повышению
квалификации в 2017 году, расходы включены в
заявку расходов на 2017 год.
В отчетном периоде начальники структурных
подразделений довели до работников Гохрана России
Кодекс этики под роспись. Листы ознакомления
хранятся в Управлении безопасности.

3
№
п/п
из
плана

Мероприятия плана

Осуществление
повседневного
контроля
за
соблюдением работниками Гохрана России этических норм
и правил, установленных Кодексом этики и служебного
1.12.
поведения работников Гохрана России.

Обеспечение соблюдения государственной тайны в
Гохране России, а также обеспечение защиты
1.14. персональных данных работников Гохрана России.

2.

3.1.

Постоянно

Постоянно.

Действия по запланированным мероприятиям

Контроль
осуществляется
начальниками
структурных подразделений и уполномоченными
должностными лицами Гохрана России.
За отчетный период случаев нарушения Кодекса
этики работниками Гохрана России не выявлено.
Проведена техническая ревизия средств защиты
информации.
Пересмотрена номенклатура дел и журналов 1-го
Отдела, откорректированы списки работников,
допущенных к сведениям государственной тайны.

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Гохрана России, анализ коррупционных
рисков и их устранение

Проведение
оценки
коррупционных
рисков,
2.1., возникающих при реализации Гохраном России своих
2.3. функций.

3.

Срок исполнения

В течение 2016 2017 годов, но не
реже 1 раза в год

В отчетном периоде определены коррупционные
риски
при
реализации
Гохраном
России
коррупционно-опасных функций и проведена их
оценка.

Взаимодействие Гохрана России с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации
о деятельности Гохрана России
Обеспечение размещения на официальном сайте Гохрана
России в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
информации
об
антикоррупционной
деятельности, ведение специализированного раздела о
противодействии коррупции.

Постоянно

Определены должностные лица, ответственные за
размещение на официальном сайте Гохрана России в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" информации об антикоррупционной
деятельности и ведение специализированного раздела
о противодействии коррупции.
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№
п/п
из
плана

Мероприятия плана

Срок исполнения

Действия по запланированным мероприятиям

3.2.

Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в Гохране
России и организация проверки таких фактов.

Постоянно.

Публикаций в СМИ о фактах проявления
коррупции в Гохране России в 2016 году не было.

4.

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности Гохрана России
Организация и осуществление внутреннего финансового
аудита в Гохране России.

4.1.

Контроль выполнения коррупционно-опасных функций
в Гохране России с целью уменьшения коррупционных
рисков.
4.2.

4.3.

Участие в совещаниях, проводимых Минфином России
по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
по вопросам обеспечения исполнения требований
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции.

В течение 2016 2017 годов

В соответствии с Годовым планом внутреннего
финансового аудита Гохрана России на 2016 год
(утвержден Руководителем Гохрана России) в 3
квартале проведен аудит в 2-х структурных
подразделениях.
Издан приказ Гохрана России от 22.12.15 г. № 486
«Об организации и осуществлении Гохраном России
внутреннего финансового аудита».

В течение 2016 –
2017 годов.

Проведено служебное совещание с экспертами
отдела приема и выдачи драгметаллов и изделий из
них и отдела анализа и экспертиз по доведению ст. 16
(обязанности эксперта) федерального закона от
31.05.2001 № 73 – ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О
государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» под роспись.

По мере их
проведения.

Начальник
Управления
безопасности
А.В.
Контепкин, заместитель начальника Управления
безопасности С.Т. Лопатенко приняли участие в
совещании, которое состоялось 13.12.16 г.

