ПРИКАЗ
по Отделению Пенсионного фонда РФ по РТ
Дата 07.10.19

Номер: 432

О деятельности в сфере противодействия
коррупции
В целях совершенствования организации деятельности государственного
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Тыва
в сфере противодействия коррупции, в исполнение распоряжения Правления ПФР от
21.09.2015 № 426р, в связи с организационно-штатными изменениями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить заместителя управляющего Кузьмина Дмитрия Анатольевича,
ответственным работником за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
ОПФР по Республике Тыва (далее ответственный работник).
2. Задачи в сфере противодействия коррупции возложить на ответственного
работника и структурные подразделения ОПФР по Республике Тыва:
2.1. Формирование у работников нетерпимости к коррупционному поведению ответственный работник (Кузьмин Д. А.);
2.2. Профилактика коррупционных правонарушений - ответственный работник
(Кузьмин Д. А.);
2.3. Разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения
работниками ОПФР запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, - ответственный работник (Кузьмин Д. А.), юридическая
группа ОПФР (Казанцева И. В.), группа по кадрам ОПФР (Кириченко Л. И.);
2.4. Осуществление контроля за соблюдением работниками ОПФР запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, ответственный работник (Кузьмин Д. А.), группа по кадрам ОПФР (Кириченко Л. И.);
2.5. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции в подведомственных территориальных органах
ПФР, а также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонарушений
- ответственный работник (Кузьмин Д. А.), группа по кадрам ОПФР (Кириченко Л. И.).
3. Основной задачей Комиссии ОПФР по Республике Тыва по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (Кузьмин
Д. А.) является содействие в обеспечении соблюдения работниками ОПФР ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции, а также в осуществлении в ОПФР мер по предупреждению
коррупции.
4. Установить, что в соответствии с возложенными задачами ответственными за
реализацию ОПФР полномочий в сфере противодействия коррупции являются:
4.1. Ответственный работник (Кузьмин Д. А.) в части полномочий:
- обеспечения соблюдения работниками ОПФР запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов;
- рассмотрение обращений, писем и жалоб граждан, юридических лиц, сообщений
государственных органов, а также сообщений средств массовой информации, содержащих

информацию о возможных коррупционных проявлениях среди работников ОПФР, и
работников подведомственных территориальных органов ПФР;
- обеспечение деятельности Комиссии ОПФР по Республике Тыва по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;
- обеспечение реализации обязанности работников ОПФР уведомлять работодателя,
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы
обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений;
- осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также иных сведений,
представленных гражданами, претендующими на замещение, и лицами, замещающими
должности в ОПФР, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц
(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера) в случаях и в порядке, установленных актами ПФР в сфере противодействия
коррупции;
- обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения в ОПФР законных прав и
интересов работника ОПФР, сообщившего работодателю, органам прокуратуры, другим
государственным органам в соответствии с их компетенцией о ставшем ему известном
факте коррупции;
- оказание работникам ОПФР консультативной помощи по вопросам, связанным с
применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в
том числе с подготовкой сообщений о фактах коррупции;
- организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения
работников ОПФР;
- подготовка в пределах своей компетенции проектов приказов (указаний) ОПФР в
сфере противодействия коррупции;
- организация и методическое обеспечение работы подведомственных
территориальных органов ПФР по реализации названных в настоящем пункте полномочий
в сфере противодействия коррупции;
- осуществление иных полномочий в сфере противодействия коррупции в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, актами ПФР, за исключением полномочий отнесенных к компетенции иных
структурных подразделений ОПФР.
4.2. Группа по кадрам (Кириченко Любовь Игоревна) в части полномочий:
- сбор и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, подготовка таких сведений для последующей передачи в
группу по взаимодействию со средствами массовой информации (Кужугет Л. И.) для
размещения на официальном сайте ОПФР в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования, хранения таких сведений;
- участие в обеспечении соблюдения работниками ОПФР запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции;
- обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения в ОПФР законных прав и
интересов работника ОПФР, сообщившего работодателю, органам прокуратуры, другим
государственным органам в соответствии с их компетенцией о ставшем ему известном
факте коррупции;
- обеспечение соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной
государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими после
увольнения с федеральной государственной гражданской службы трудового договора с
ОПФР в случаях, предусмотренных федеральными законами;

- оказание консультативной помощи и организация в пределах своей компетенции
антикоррупционного просвещения работников ОПФР;
- подготовка в пределах своей компетенции проектов приказов (указаний) ОПФР в
сфере противодействия коррупции;
- обеспечение представления отчетности (оперативной информации) об организации
деятельности ОПФР и подведомственных территориальных органов ПФР по
противодействию коррупции, об итогах работы комиссий территориальных органов ПФР
Республики Тыва по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в порядке и сроки, установленные актами ПФР;
- организация и методическое обеспечение работы подведомственных территориальных
органов ПФР по реализации названных в настоящем пункте полномочий в сфере
противодействия коррупции.
4.3. Группа по осуществлению закупок (Кыргыс Александр Александрович) в
части полномочий:
- обеспечение соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной
государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими после
увольнения с федеральной государственной гражданской службы гражданско-правового
договора с ОПФР в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- подготовка в пределах своей компетенции проектов приказов (указаний) ОПФР в
сфере противодействия коррупции;
- организация и методическое обеспечение работы подведомственных
территориальных органов ПФР по реализации названных в настоящем пункте полномочий
в сфере противодействия коррупции.
4.4. Юридическая группа (Казанцева Ирина Васильевна) в части полномочий:
- проведение антикоррупционной экспертизы приказов (указаний), локальных
нормативных актов и проектов приказов (указаний), локальных нормативных актов в
порядке, установленном постановлением Правления ПФР от 18.11.2010 № 317п;
- участие в обеспечении соблюдения работниками ОПФР запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции;
- оказание консультативной помощи и организация в пределах своей компетенции
антикоррупционного просвещения работников ОПФР;
- подготовка в пределах своей компетенции проектов приказов (указаний) ОПФР в
сфере противодействия коррупции;
- организация и методическое обеспечение работы подведомственных
территориальных органов ПФР по реализации названных в настоящем пункте полномочий
в сфере противодействия коррупции.
4.5. Административно-хозяйственный отдел (Дангыр-оол Марианна Олеговна)
в части полномочий:
- прием подарков, полученных работниками ОПФР в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
их оценка для принятия к бухгалтерскому учету, а также реализация указанных подарков
в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, актами ПФР;
- подготовка в пределах своей компетенции проектов приказов (указаний) ОПФР в
сфере противодействия коррупции;
- организация и методическое обеспечение работы подведомственных
территориальных органов ПФР по реализации названных в настоящем пункте полномочий
в сфере противодействия коррупции.
4.6. Контрольно-ревизионный отдел (Даржай Оюмаа Петровна) в части
полномочий:
- подготовка информации о выявленных ревизиями и проверками нарушениях,
создающих условия для коррупционных проявлений, и нарушениях законодательства

Российской Федерации о противодействии коррупции для последующего ее направления
руководству ОПФР и ответственному работнику (Кузьмин Д. А.);
- подготовка в пределах своей компетенции проектов приказов (указаний) ОПФР в
сфере противодействия коррупции.
4.7. Группа по взаимодействию со средствами массовой информации (Кужугет
Лилия Игорьевна) в части полномочий:
размещение
на
официальном
сайте
ОПФР
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», предоставление общероссийским средствам
массовой информации материалов, подготовленных структурными подразделениями
ОПФР в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;
- подготовка материалов по результатам мониторинга средств массовой информации
(включая размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"),
содержащих сведения о фактах коррупции в ОПФР и подведомственных ему
территориальных органах ПФР, для последующего их направления руководству ОПФР и
ответственному работнику (Кузьмин Д. А.);
- подготовка в пределах своей компетенции проектов приказов (указаний) ОПФР в
сфере противодействия коррупции;
- организация и методическое обеспечение работы подведомственных
территориальных органов ПФР по реализации названных в настоящем пункте полномочий
в сфере противодействия коррупции.
5. Комиссия ОПФР по Республике Тыва по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов (Кузьмин Д. А.) в соответствии с
Положением о ней рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в
отношении работников ОПФР, иные вопросы по предупреждению коррупции в ОПФР,
принимает решения, включая решения о направлении материалов в отношении работника
ОПФР в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией, готовит рекомендации, в том числе о применении к работникам ОПФР мер
ответственности.
6. Образовать Комиссию государственного учреждения - Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Тыва по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в составе согласно
приложению 1.
6.1. Председателю комиссии (Кузьмин Д. А.) обеспечить рассмотрение вопросов,
отнесенных к компетенции комиссии в соответствии с Положением, утвержденным
постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11.06.2013 №
137п.
7. Признать утратившим силу приказ ОПФР от 16.01.2019 № 13.
8. Группе по кадрам ознакомить работников ОПФР, членов Комиссии ОПФР по
Республике Тыва по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов с настоящим приказом под роспись.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Управляющий
Отделением ПФР по Республике Тыва

Визы:
1.Юридическая группа
2.Бюджетный отдел
3.Группа по кадрам.

С.Д-К. Кенден

Ознакомлены:
___________________
__________________
__________________

Приложение 1
к приказу ОПФР по Республике Тыва
от 07.10.2019 № 432
Состав Комиссии государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Тыва по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов
Ф. И. О.
Кузьмин Дмитрий
Анатольевич
Кириченко Любовь
Игоревна
Тас-оол Аруна
Николаевна
Казанцева Ирина
Васильевна
Донгак Аржаана
Анатольевна
Харунова Марианна
Монге-Байыровна

Ооржак Надежда
Борбак-ооловна

Должность
Заместитель управляющего
Руководитель группы по
кадрам
Главный специалист –
эксперт отдела социальных
выплат
Руководитель юридической
группы
Начальник отдела
организации работы
клиентских служб
Ведущий научный
сотрудник лаборатории
региональной экономики
Тувинского института
комплексного освоения
природных ресурсов
Сибирского отделения
Российской академии наук,
кандидат исторических наук
Преподаватель автономной
некоммерческой
образовательной
организации
профессионального
образования «Кызылский
техникум экономики и права
потребительской
кооперации»

Полномочия в составе
комиссии
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Член комиссии

