


Приложение к приказу Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае 


ПЛАН.
 мероприятий в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае края по противодействию коррупции на 2020 – 2022 годы




№
пп
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
Ожидаемый 
результат

Осуществление мониторинга изменений федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, судебной практики и по его результатам внесение изменений в нормативные акты уполномоченного по вопросам противодействия коррупции, государственной гражданской службы.

Руководитель аппарата 
О.Б. Иванцев
в течение 2020 – 2022 годов
обеспечение своевременного приведения документации уполномоченного в соответствие с федеральными, краевыми законами, иными нормативными правовыми актами.
	

Ведение кадровой работы в аппарате уполномоченного в целях минимизации коррупционных рисков 

Руководитель аппарата
 О.Б. Иванцев, 
ведущий бухгалтер Попова В.В.

в течение 2020 – 2022 годов
выявление нарушений имеющих коррупционную составляющую.

	

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению .
государственными гражданскими служащими края, замещающими должности государственной гражданской службы края в аппарате уполномоченного, ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по недопущению гражданскими служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

Руководитель аппарата 
О.Б. Иванцев, 
ведущий бухгалтер Попова В.В.

в течение 2020 – 2022 годов
формирование отрицательного отношения гражданских служащих к коррупции.

	

Обеспечение исполнения установленного порядка сообщения   гражданскими служащими аппарата уполномоченного о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
порядка сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, выручен-.
ных от его реализации

Комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов.
Руководитель аппарата
 О.Б. Иванцев, 
ведущий бухгалтер Попова В.В.

в течение 2020 – 2022 годов
Формирование у гражданских служащих негативного отношения к дарению им подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

	

Осуществление контроля за своевременностью представления государственными служащими аппарата уполномоченного сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и аналогичных сведений в отношении их супругов, несовершеннолетних детей.

Руководитель аппарата
 О.Б. Иванцев, 
ведущий бухгалтер Попова В.В.

до 20 апреля 2020, 2022 годов

обеспечение своевременного представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и аналогичных сведений в отношении их супругов, несовершеннолетних детей.

	

Проверка достоверности и полноты соответствующих сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными служащими аппарата уполномоченного, и аналогичных сведений в отношении их супругов, несовершеннолетних детей.

Руководитель аппарата 
О.Б. Иванцев,
 ведущий бухгалтер Попова В.В.

по мере возникновения оснований для проведения проверки

обеспечение достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными служащими, и аналогичных сведений в отношении их супругов, несовершеннолетних детей.

	

Размещение на официальном сайте Уполномоченного, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и аналогичных сведений в отношении их супругов, несовершеннолетних детей.

Ведущий бухгалтер 
Попова В.В.
Консультант Любушкина О.К.
не позднее четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

обеспечение информационной открытости, исполнение антикоррупционного  законодательства.

	

Осуществление мер по повышению эффективности кадровой работы в части ведения личных дел гражданских служащих, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на гражданскую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.

Руководитель аппарата 
О.Б. Иванцев, 
ведущий бухгалтер Попова В.В.

в течение 2020 – 2022 годов
повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, своевременное выявление возможности возникновения конфликта интересов.

	

Повышение квалификации гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

Руководитель аппарата
 О.Б. Иванцев,
 ведущий бухгалтер Попова В.В.

в течение 2020 – 2022 годов
повышение правового сознания и правовой просвещенности гражданских служащих.

	

Обучение гражданских служащих, впервые поступивших на гражданскую службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей гражданской службы, при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по образовательным программам в области противодействия коррупции

Руководитель аппарата 
О.Б. Иванцев, 
ведущий бухгалтер Попова В.В.

в течение 2020 – 2022 годов
повышение эффективности образовательных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения гражданских служащих.

	

Организация и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате уполномоченного.

Руководитель аппарата
 О.Б. Иванцев, 
ведущий бухгалтер Попова В.В.

в течение 2020 – 2022 годов
организация рассмотрения на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов вопросов, входящих в компетенцию комиссии.

	

Обеспечение исполнения гражданскими служащими обязанности уведомлять Уполномоченного о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, о случаях обращения в целях склонения гражданских служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверки сведений, содержащихся в указанных обращениях.

Руководитель аппарата
 О.Б. Иванцев, 
ведущий бухгалтер Попова В.В.

в течение 2020 – 2022 годов
недопущение гражданскими служащими коррупционных правонарушений.

	

Осуществление взаимодействия аппарата уполномоченного с субъектами общественного контроля в области противодействия коррупции.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.
в течение 2020 – 2022 годов
популяризация в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания.

	

Обеспечение действенного функционирования автоматизированной системы электронного документооборота в аппарате уполномоченного, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов

Руководитель аппарата 
О.Б. Иванцев,
 ведущий бухгалтер Попова В.В.

в течение 2020 – 2022 годов
повышение исполнительской дисциплины.





      Уполномоченный по защите прав
      предпринимателей в Хабаровском крае                                                                                  О.В. Герасимов									


