ДОКЛАД
О реализации УФССП России по Волгоградской области
мероприятий по антикоррупционному просвещению в 2015 году
В Управлении осуществлён комплекс мероприятий, направленных на
воспитание у государственных служащих неприятия коррупционного
поведения.
В целях предотвращения совершения должностных преступлений в
структурные подразделения Управления направлена Информационная памятка
для государственных гражданских служащих о наступившей уголовной
ответственности работников территориальных органов ФССП России.
При поступлении на государственную гражданскую службу до вновь
назначенных работников доводятся положения законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве.
Ежеквартально во все структурные подразделения Управления
направляется Алгоритм действий государственного гражданского служащего
при обнаружении факта склонения его к совершению коррупционного
правонарушения.
Также разработан алгоритм действий начальника отдела – старшего
судебного пристава по профилактике взяточничества, который направлен
последним для неукоснительного исполнения.
Начальником отдела по противодействию коррупции проводятся учебные
занятия по профилактике коррупционных преступлений с вновь назначенными
судебными приставами-исполнителями Управления.
За 2015 год в отделы аппарата Управления и структурные подразделения
Управления
направлено
69
правовых
актов
и
организационнораспорядительных документов по вопросам противодействия коррупции для
изучения в рамках служебной подготовки, ознакомления под роспись и
использования в служебной деятельности, в т.ч.:
информационных писем ФССП России – 17;
вступивших в законную силу решений судов в отношении
государственных служащих Управления, осужденных за должностные
преступления – 6.
Кроме того, в ходе выездных проверок в структурных подразделениях
Управления проведено – 16 занятий с государственными служащими по
вопросам противодействия коррупции.
В рамках служебной подготовки в аппарате Управления проведено 10
занятий по вопросам противодействия коррупции.
В рамках служебной подготовки до государственных гражданских
служащих Управления доводится информация по антикоррупционной
тематике, в том числе об уголовной ответственности за хищение и служебный
подлог, а также о недопущении поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки.

На Интернет - сайте Управления образована «интернет - приёмная» в целях
получения информации о случаях нарушения требований к служебному
поведению и наличии конфликта интересов гражданских служащих.
В целях предотвращения совершения должностных преступлений в
структурные подразделения Управления направлена Информационная памятка
для государственных гражданских служащих о наступившей уголовной
ответственности работников территориальных органов ФССП России.
В структурных подразделениях Управления имеются информационные
стенды «Информация по противодействию коррупции» на которых
размещена информация о работе Управления по противодействию коррупции.
В Управлении организован приём сообщений граждан, поступающих по
«телефону доверия» 8 (8442) 97-33-47, с целью совершенствования работы по
защите прав и законных интересов граждан и организаций.
«Телефон доверия» позволяет принимать меры по выявлению и
пресечению
совершения
преступлений,
особенно
коррупционной
направленности.
Каждое обращение тщательно проверяется и, при наличии в действиях
должностных лиц нарушений, принимаются необходимые меры по их
устранению.
Во всех районных отделах, а также в Управлении проходят «Дни
открытых дверей».
В Управлении личный прием проводили руководитель Управления —
главный судебный пристав Волгоградской области, его заместители и
начальники отделов аппарата Управления, в том числе и отдела по
противодействию коррупции.
Данная форма общения с гражданами очень важна, прежде всего, потому,
что у них есть возможность напрямую обратиться к руководству Управления
ФССП России по Волгоградской области, задать все интересующие вопросы,
уточнить неясности, получить компетентную консультацию или пожаловаться
на бездействие (действия) судебных приставов-исполнителей.
Управлением особое внимание уделяется вопросу информационного
обеспечения деятельности по борьбе с коррупцией. Тщательно отслеживается
выход материалов об уголовных делах в отношении должностных лиц
Управления, возбужденных без участия работников отдела по противодействию
коррупции.
В
целях
освещения
в
средствах
массовой
информации
антикоррупционной деятельности Управления начальник отдела по
противодействию коррупции в телепередаче местного телевещания МТВ
«Первый канал» в рамках проекта передач «Борьба с коррупцией» 30.10.2015
ответила на наиболее актуальные вопросы корреспондента ИА «Высота 102». В
ходе телепередачи были продемонстрированы кадры учебных занятий по
профилактике коррупционных преступлений с вновь назначенными судебными
приставами-исполнителями Управления, а также изобличения взяткодателей на
основании уведомлений сотрудников Управления при взаимодействии с
правоохранительными органами.

10.07.2015 отделом по противодействию коррупции был организован
выезд вновьназначенных сотрудников на оглашение судебного приговора в
отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Краснооктябрьского
районного отдела судебных приставов г.Волгограда, осужденной по признакам
ч.3 ст.160 УК РФ к 1,5 годам лишения свободы рельно. Видеозапись данного
судебного заседания в ходе которого осужденная была взята под стражу в зале
судебного заседания также демонстрируется при проведении профилактических
бесед с вновьназначенными государственными гражданскими служащими, в
ходе совещаний и при выездах в структурные подразделения.
Все факты возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц
доводятся до сведения всех работников Управления с целью усиления внимания
к проблеме коррупции. Информация о возбужденных уголовных делах
размещается на интернет-сайте Управления и предается широкой огласке в
СМИ. Все события, касающиеся деятельности Управления по вопросам
антикоррупционной направленности, освещаются оперативно и всесторонне.
В 2015 в СМИ Волгоградской области было опубликовано 159 материалов
о фактах, связанных с противоправными действиями работников (бывших
работников) Управления, из них: на телевидении – 2, на радио – 3, в печатных
изданиях – 4, в интернет-СМИ – 150, в том числе:
- 112 публикаций по задержанию должников, пытавшихся склонить
работников Управления к незаконным действиям и возбуждению в отношении
них уголовных дел;
- 47 публикаций о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего
заместителя руководителя Управления – заместителя главного судебного
пристава Волгоградской области.
На сайте Управления было размещено 10 материалов,
на сайте
прокуратуры Волгоградской области – 3, на сайте Следственного комитета РФ
по Волгоградской области – 3.
Кроме того, опубликовано 12 материалов в рамках профилактической
работы по противодействию коррупции (в интернет-СМИ и электронных
версиях печатных изданий и радиостанций).
В рамках организации мероприятий по обмену опытом между
государственными органами по вопросам формирования стандартов
антикоррупционного поведения и практики их реализации, а также содействия в
проведении указанных мероприятий начальник отдела по противодействию
коррупции Управления является членом рабочей группы координационного
совещания руководителей правоохранительных органов Волгоградской области.
На координационном совещании рассматриваются вопросы, связанные с
выявлением, расследованием, раскрытием, предупреждением и пресечением
преступлений, устранением причин и условий, способствующих их
совершению; применением законов о борьбе с преступными проявлениями;
совершенствованием правоохранительной деятельности, ее правовым
регулирование и взаимодействием с судами и органами юстиции.
На расширенных заседаниях коллегии Управления, на оперативных
совещаниях руководителей Управления с участием начальников отделов –

старших судебных приставов, а также в ходе занятий по служебной подготовке
с судебными приставами – исполнителями и вновь назначенными сотрудниками
проводятся занятия по профилактике коррупционных правонарушений,
изучение вступивших в законную силу приговоров в отношении
государственных служащих Управления, осужденных за должностные
преступления с демонстраций видеоролика о последствиях совершения
коррупционных правонарушений.
Работниками отдела по противодействию коррупции осуществляются
профилактические выезды и внезапные проверки структурных подразделений
в ходе которых разъясняется ответственность за неисполнение требований
антикоррупционного законодательства.
Анализ результатов профилактических мероприятий, проводимых
Управлением позволяет сделать однозначный вывод об их положительном
влиянии на формирование нетерпимого отношения государственных служащих
к фактам коррупции.
Управлением продолжают проводиться мероприятия по профилактике и
предупреждению совершения коррупционных преступлений, формирования у
государственных гражданских служащих нетерпимого отношения к
коррупционным проявлениям и повышения эффективности деятельности
руководителей структурных подразделений Управления по выявлению и
предотвращению коррупционных правонарушений.
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