Утверждено приказом
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
Новгородской области и его
аппарата от
г.№

f

ПЛАН
по противодействию коррупции на 2015-2016 года
в государственном органе «Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Новгородской области и его аппарат»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6

Ответственный
исполнитель
I. Меры по нормативному и правовому обеспечению противодействию коррупции
Помощник
Проведение мониторинга
2015-2016 года
реализации плана по
У полномоченного
Позднякова Н.М.
противодействию коррупции в
государственном органе и его
корректировка в течение 2015-2016
года (по мере необходимости)
Главный служащийМониторинг законодательства
2015-2016 года
эксперт
Новгородской области,
Крынина Т.В.
регулирующего правоотношения в
сфере противодействия коррупции, в
целях выявления нормативных
правовых актов, требующих
приведения в соответствие с
федеральным законодательством в
связи с его изменением, а также
пробелов правового регулирования
Помощник
2 полугодие 2015
Введение в государственные
У полномоченного
контракты антикоррупционной
года, 2016 год
Позднякова Н.М.
оговорки
Г лавный служащийэксперт
Крынина Т.В.
Введение антикоррупционных
2015-2016 года
Помощник
У полномоченного
положений в трудовые договора
Позднякова Н.М.
работников
Г лавный служащийэксперт
Крынина Т.В.
Содержание работы

Срок исполнения

Главный служащийРазработка и принятие правил,
2015-2016 года
эксперт
регламентирующих вопросы
обмена деловыми подарками и
Крынина Т.В.
знаками делового гостеприимства в
государственном органе
II.Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
У полномоченный
Анализ заявлений и обращений
2015-2016 года
Михайлов Ю.В.
граждан, поступающих в
государственный орган, а также
результатов их рассмотрения, на

7.

8.

9.

10.

И.

12.

13.

предмет наличия информации о
фактах коррупции, а также
причинах и условиях,
способствовавших проявлению
таких фактов
Проведение периодической оценки
коррупционных рисков в целях
выявления сфер деятельности
организации, наиболее
подверженных таким рискам, и
разработки соответствующих
антикоррупционных мер
Разработка мер по защите лиц,
сообщивших о коррупционных
правонарушениях от формальных и
неформальных санкций

2015-2016 года

У по лномоченный
Михайлов Ю.В.

2015-2016 года

У полномоченный
Михайлов Ю.В.

У полномоченный
2015-2016 года
Разработка и применение мер
Михайлов Ю.В.
ответственности к государственному
гражданскому служащему, не
предпринявшему меры по
предотвращению или
урегулированию конфликта
интересов
У полномоченный
2015-2016 года
Информирование органов
Михайлов Ю.В.
прокуратуры о выявленных фактах
несоблюдения бывшими
государственными гражданскими
служащими, их работодателями
ограничений и обязанностей,
установленных ст. 12 Федерального
закона от 25.12.2008 N 273-Ф3 «О
противодействии коррупции», для
принятия мер реагирования
II. Меры, направленные на информирование государственных гражданских
служащих, повышение эффективности деятельности государственного органа по
вопросам предупреждения и противодействия коррупции
У полномоченный
2015-2016 года
Ежегодное ознакомление
Михайлов Ю.В.
государственных гражданских
служащих под роспись с
нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции
Г лавный служащий2015-2016 года
Организация работы по вопросам
эксперт
профилактики и противодействия
Крынина Т.В.
коррупции

Оформление стендов "Коррупциинет!", разработка памяток для
субъектов предпринимательства по
вопросам коррупционных
проявлений в бизнесе

2015-2016 года

Помощник
У полномоченного
Позднякова Н.М.
Г лавный служащийэксперт

Крынина Т.В.
Г лавный служащий2015-2016 года
Организация консультирования
эксперт
государственных гражданских
Крынина Т.В.
служащих по вопросам
применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и
процедур
III.Меры, направленные на противодействие коррупции в сфере трудовых отношений
государственного органа
У полномоченный
Проверка достоверности документов 2015-2016 года
15.
Михайлов Ю.В.
об образовании и сведений,
предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей гражданской службы,
государственными служащими,
путем направления запросов в
учебные заведения, налоговые и
правоохранительные органы и иные
органы (проверка достоверности и
своевременности подачи сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, наличие или отсутствие
судимости, проверка документов об
образовании и т.д.)
У полномоченный
2015-2016 года
16.
Осуществление в порядке,
Михайлов Ю.В.
установленном действующим
законодательством, контроля за
доходами и расходами
государственными гражданскими
служащими в государственном
органе
У полномоченный
2015-2016 года
Организация проведения в порядке,
17.
Михайлов Ю.В.
предусмотренном нормативными
правовыми актами РФ, проверок по
случаям несоблюдения
государственными гражданскими
служащими ограничений, запретов
и неисполнения обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции,
нарушения ограничений,
касающихся подарков, порядка
сдачи подарка, а также применение
соответствующих мер юридической
ответственности
Г лавный служащий2015-2016 года
18
Анализ и уточнение должностных
эксперт
обязанностей государственных
Крынина Т.В.
гражданских служащих, исполнение
которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных
проявлений
III. Меры по снижению коррупционных рисков при осуществлении полномочий
государственного органа

14.

Главный служащий2015-2016 года
Размещение информации о
эксперт
деятельности Уполномоченного на
Крынина Т.В.
официальном сайте и обеспечение к
ней доступа граждан и субъектов
предпринимательской деятельности
Главный служащий2015-2016 года
Проведение оценки коррупционных
20.
эксперт
рисков, возникающих при
Крынина Т.В.
реализации государственным
органом своих полномочий
IV.M гры по усилению информационной открытости деятельности государственного органа
Г лавный служащийОрганизация работы по размещению
2015 -2016 года
21.
эксперт
информации и наполнению
Крынина Т.В.
подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, на
официальном сайте
У полномоченного
Г лавный служащийОбеспечение функционирования в
2015-2016 года
22.
эксперт
государственном органе «телефона
Крынина Т.В.
доверия», «горячей линии» по
вопросам противодействия
коррупции
Г лавный служащий2015-2016 года
Размещение на официальном сайте
23.
эксперт
государственного органа в
Крынина Т.В.
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о
проведенных антикоррупционных
мероприятиях и результатов
деятельности по вопросам
противодействия коррупции в
Аппарате (в том числе по фактам
привлечения должностных лиц к
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений)
24.
Главный служащийОсуществление взаимодействия со
2015-2016 года
эксперт
средствами массовой информации по
Крынина Т.В.
вопросу освещения мероприятий,
проводимых государственным
органом в рамках противодействия
коррупции
Г лавный служащий25.
Привлечение представителей
2015-2016 года
бизнеса, некоммерческих
эксперт
Крынина Т.В.
организаций, общественных
объединений, политических партий,
средств массовой информации к
антикоррупционной работе в
государственном органе
Проведение круглого стола,
Помощник
26.
2015-2016 года
приуроченного к Международному дню
У полномоченного
борьбы с коррупцией (ежегодно 9
Позднякова Н.М.
декабря).
Главный служащийэксперт
Крынина Т.В.
27.
Изучение практики исполнения
Г лавный служащий2015-2016 года
19.

законодательства в сфере
государственной службы,
противодействия коррупции
в государственных и иных органах
власти

эксперт
Крынина Т.В.

