Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

ПРИКАЗ
от 14.12.2016 № 133
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в комитете по печати и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского
края на 2017 год
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", постановления Правительства
края от 31 декабря 2013 г. № 482-пр "Об утверждении государственной
программы Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и
противодействие преступности в Хабаровском крае"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции в комитете по печати и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края на 2017 год (далее – План).
2. Руководителям структурных подразделений комитета по печати и
массовым коммуникациям Правительства края обеспечить своевременное
выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Признать утратившим силу приказ комитета по печати и массовым
коммуникациям Правительства края от 11.12.2015 № 111 "Об утверждении
Плана мероприятий по противодействию коррупции в комитете по печати и
массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края на 2016 год".
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

С.А. Васильев

от

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по печати и
массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в комитете по печати и
массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края на 2017 год
№
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
исполнитель
1
2
3
1. Проведение оценки коррупционных руководители струкрисков, возникающих при реализации турных подразделефункций комитета по печати и массоний Комитета
вым коммуникациям Правительства
Хабаровского края (далее – Комитет)

Срок
исполнения
4
постоянно

Осуществление контроля за соблюде- руководители струкнием государственными граждански- турных подразделеми служащими Комитета требований
ний Комитета
федерального и краевого законодательства о государственной гражданской службе и противодействии коррупции

постоянно

2.

Ожидаемый результат
5
выявление сфер наиболее подверженных рискам совершения коррупционных
правонарушений; анализ возможности
коррупционного поведения среди государственных гражданских служащих
Комитета при исполнении ими своих
должностных обязанностей; разработка
и принятие профилактических мер с целью недопущения совершения коррупционных правонарушений
обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Комитета, ограничений и запретов, установленных законодательством о государственной гражданской службе

2

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
3. Организация правового просвещения
государственных гражданских служащих Комитета по вопросам государственной гражданской службы и
противодействия коррупции
4. Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей,
представляемых государственными
гражданскими служащими Комитета
5. Организация проведения проверок
полноты и достоверности сведений,
представляемых кандидатами, претендующими на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы в Комитете
6. Внесение изменений в перечень
должностей государственной гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские
служащие Комитета обязаны представлять сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей,

Ответственный
исполнитель
3
Бесхлебный А.Е.
Рудая С.С

Бесхлебный А.Е.
Рудая С.С

Бесхлебный А.Е.
Рудая С.С

Бесхлебный А.Е.
Рудая С.С

Срок
исполнения
4
постоянно

Ожидаемый результат

при поступлении на
государственную
гражданскую
службу
по мере
необходимости

обеспечение своевременного выявления
и пресечения фактов коррупционных
правонарушений

5
повышение уровня правового просвещения государственных гражданских
служащих Комитета, формирование у
них мотивации к правомерному поведению
до 30 апреля обеспечение соблюдения гражданскими
2017 г.
служащими, ограничений и запретов,
установленных законодательством о
государственной службе

снижение коррупционных рисков, возникающих при реализации государственными гражданскими служащими
своих функций

3

№
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
исполнитель
1
2
3
7. Обеспечение реализации государ- руководители струкственными гражданскими служащими турных подразделеКомитета обязанности уведомлять
ний Комитета
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений
8. Прием от лиц, замещающих должноБесхлебный А.Е.
сти государственной гражданской
Рудая С.С.
службы в Комитете, предварительных
уведомлений председателю Комитета
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
9. Организация и обеспечение деятельБовкун С.П.
ности комиссии по соблюдению треБесхлебный А.Е.
бований к служебному поведению
Рудая С.С.
государственных гражданских служащих Комитета и урегулированию
конфликта интересов
10. Осуществление проверки соблюдения
гражданами, замещавшими должности государственной гражданской
службы в Комитете, ограничений при
заключении ими после увольнения с
государственной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных нормативно правовыми актами

Бесхлебный А.Е.
Рудая С.С.

Срок
исполнения
4
постоянно

Ожидаемый результат
5
минимизация коррупционных рисков в
Комитете

по мере
обеспечение права выполнять иную
необходимо- оплачиваемую работу, если это не влести
чет за собой конфликта интересов

по мере
обеспечение соблюдения государственнеобходимо- ными гражданскими служащими Комисти
тета требований к служебному поведению; принятие мер по выявлению и
устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта
интересов на государственной гражданской службе
по мере
выявление нарушений и принятие к винеобходимо- новным мер в соответствии с законодасти
тельством

4

№
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
исполнитель
1
2
3
11. Обеспечение проведения в установБесхлебный А.Е.
ленном порядке антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов Комитета и их проектов на коррупциогенность
12. Проведение мероприятий по устранеСемыкин Р.С.
нию случаев участия на стороне поставщиков в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут
оказать прямое влияние на процесс
формирования, размещения и контроля за проведением закупок, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Комитета
13. Организация и обеспечение работы
Бесхлебный А.Е.
"прямых линий" в рамках проведения
единых информационных дней в целях обращения граждан по вопросам
противодействия коррупции
14. Обеспечение объективного и полного руководители струкрассмотрения поступивших в разных турных подразделеформах обращений граждан по факний Комитета
там проявления коррупции
15. Обеспечение эффективного взаимо- руководители струкдействия с правоохранительными ор- турных подразделеганами и иными государственными
ний Комитета
органами по вопросам организации
противодействия коррупции в Комитете

Срок
исполнения
4
постоянно

постоянно

Ожидаемый результат
5
повышение качества подготовки нормативных правовых актов Комитета; снижение коррупционных рисков
выявление и пресечение фактов коррупционных правонарушений

по мере
обеспечение возможности сообщения
необходимо- гражданами сведений о фактах соверсти
шения коррупционных правонарушений; исключение коррупционных действий
постоянно повышение качества рассмотрения поступивших обращений; выявление коррупционных правонарушений, содержащихся в поступивших обращениях;
оперативное принятие мер реагирования
постоянно выявление и пресечение фактов коррупционных правонарушений

5

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
16. Размещение на официальном сайте
Комитета (http://pmk.khabkrai.ru) в
разделе "Противодействие коррупции" актуальной информации по вопросам противодействия коррупции
17. Проведение служебных проверок в
отношении государственных гражданских служащих Комитета совершивших дисциплинарные проступки

Председатель комитета

Ответственный
исполнитель
3
Рудая С.С.
Искандаров А.А.

Срок
Ожидаемый результат
исполнения
4
5
по мере
повышение доступности к информации
необходимо- о противодействии коррупции
сти

Бовкун С.П.
Бесхлебный А.Е.

по мере
объективное исследование всех обстоянеобходимо- тельств, которые являются предметом
сти
служебной проверки (в том числе коррупционного поведения)

С.А. Васильев

