
Отчет о результатах деятельности Управления Роскомнадзора по 

Оренбургской области в  2016 году  по противодействию коррупции 

1. Изучены и доведены до сведения гражданских служащих методические 

рекомендации Минтруда России (письмо от 08.02.2016 № 18-0/10/В-751) по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки. 

2. Представлены в Минкомсвязи России сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя управления. 

3. Представлены в ЦА сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера заместителя руководителя управления. 

4. На официальном сайте Управления размещены сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и заместителя 

руководителя Управления по установленной форме. 

5. В Управлении внедряется программный комплекс по обеспечению 

деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии 

с письмом Минтруда России от 14.01.2016 № 18-2/10/П-58 в рамках реализации пп. "в" 

п. 2 Национального плана противодействия коррупции. 

6. Представлен в Управление Роскомнадзора по ПФО отчет о ходе реализации 

мер по противодействию коррупции в 2016 году. 

7. Представлен в Управление Роскомнадзора по ПФО отчет о выполнении Плана 

противодействия коррупции в 2016 году. 

8. Проводится мониторинг средств массовой информации на предмет выявления 

опубликованных в них сведений, обращений граждан о фактах коррупции, личной 

заинтересованности государственных гражданский служащих Управления. Сообщений 

о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц Управления в СМИ не 

поступало. 

9. Проведены инструктажи для гражданских служащих при увольнении с 

государственной гражданской службы об ограничениях после увольнения в течение 2-х 

лет, вводные семинары для поступивших на государственную службу.   

10. Подразделы официального сайта Управления, посвященные вопросам 

противодействия коррупции поддерживаются в актуальном состоянии. 



11. Утвержден План Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области по 

противодействию коррупции на 2016-2017 годы. 

12. На официальном интернет сайте Управления организован ежегодный онлайн- 

опрос граждан с целью оценки работы по противодействию коррупции. 

13. Представлены сведения о проведенных мероприятиях по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, проведенных в Управлении по установленной 

форме. 

14. Осуществлена проверка правильности заполнения представленных 

гражданскими служащими Управления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 


