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ПЛАН
по противодействию коррупции на 2015 год
государственного органа «Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Новгородской области и его аппарат»

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5

Ответственный
исполнитель
I. М еры по нормативному и правовому обеспечению противодействию коррупции
Помощник
2015
Проведение мониторинга
У полномоченного
реализации плана по
Позднякова Н.М.
противодействию коррупции в
Аппарате по обеспечению
деятельности Уполномоченного по
защ ите прав предпринимателей в
(далее -Аппарат) и его
корректировка в течение 2015 года
(по мере необходимости)
Помощник
2015
М ониторинг законодательства
У полномоченного
Новгородской области,
П озднякова Н.М.
регулирующ его правоотнош ения 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
П омощник
2015
Разработка и принятие правил,
У полномоченного
регламентирую щ их вопросы
П озднякова Н.М.
обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства
Уполномоченный по
2015
Проведение анализа поступивших
защ ите прав
сведений о доходах, расходах, об
предпринимателей в
имуществе и обязательствах
Новгородской
имущ ественного характера
области
государственных гражданских
М ихайлов Ю.В.
служащ их Аппарата, а также
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущ ественного характера
супруга(супруги)
и несоверш еннолетних детей
Содержание работы

Обеспечение мер по соблюдению
лицами, замещ ающ ими должности

Срок исполнения

2015

Уполномоченный по
защ ите прав

6.

7.

8.

государственной гражданской
службы требований Федеральных
законов «О контроле за
соответствием расходов лиц,
замещ аю щ их государственные
должности, и иных лиц их доходам»
и «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»
Осуществление контроля за
соблюдением требований к лицам,
поступающим на государственную
гражданскую службу и обеспечение
соблюдения государственными
гражданскими служащими
министерства общих принципов и
требований к служебному
поведению, ограничений и запретов,
связанных
с гражданской службой, требований
о предотвращ ении или
урегулировании конфликта
интересов, исполнения обязанностей,
установленных Федеральным
законом от 25.12.2008
№ 273-ФЭ «О противодействии
коррупции», Ф едеральным законом
от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
Организация работы по выявлению
случаев возникновения конфликта
интересов, принятие
предусмотренных
законодательством мер по
предотвращению конфликта
интересов или урегулированию
конфликта интересов.
Применение мер ответственности к
государственному гражданскому
служащему, не предпринявшему
меры по предотвращению или
урегулированию конфликта
интересов.
Разработка и осуществление
комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по
недопущ ению государственными

предпринимателей в
Новгородской
области
М ихайлов Ю.В.

2015

У полномоченный по
защ ите прав
предпринимателей в
Новгородской
области
М ихайлов Ю.В.

2015

Уполномоченный по
защ ите прав
предпринимателей в
Новгородской
области
М ихайлов Ю.В.

2015

У полномоченный по
защ ите прав
предпринимателей в
Новгородской

9.

10.

11.

12.

13.

14.

гражданскими служащими аппарата
поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки
Обеспечение контроля за
выполнением государственными
гражданскими служащими аппарата
обязанности сообщать в случаях,
установленных федеральными
законами, о получении ими подарка в
связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
Размещение информации о
деятельности Уполномоченного на
официальном сайте и обеспечение к
ней доступа граждан
О рганизация работы по размещению
информации и наполнению
подразделов, посвящ енных вопросам
противодействия коррупции, на
официальном сайте
У полномоченного
Обеспечение функционирования в
Аппарате «телефона доверия» по
вопросам противодействия
коррупции
Осущ ествление взаимодействия со
средствами массовой информации по
вопросу освещения мероприятий,
проводимых Аппаратом в рамках
противодействия коррупции
Активизация работы по
формированию у государственных
гражданских служащих Аппарата
отрицательного отношения к
коррупции, привлечение для этого
общ ественных объединений,
уставными задачами которых
является участие в противодействии
коррупции, и других институтов
гражданского общества, и каждый
установленный факт коррупции в
1 Аппарате предавать гласности

области
М ихайлов Ю.В.

2015

У полномоченный по
защ ите прав
предпринимателей в
Новгородской
области
М ихайлов Ю.В.

2015

Помощник
У полномоченного
П озднякова Н.М.

2015

П омощник
У полномоченного
П озднякова Н.М.

2015

Помощник
У полномоченного
П озднякова Н.М.

2015

Помощник
У полномоченного
П озднякова Н.М.

2015

П омощник
У полномоченного
П озднякова Н.М.

