УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
экономического развития
Хабаровского края
от 07 декабря 2018 г. № 125

ПЛАН
мероприятий министерства экономического развития Хабаровского края
по противодействию коррупции на 2019 год
№
п/п
1
1.
1.1.

Наименование мероприятия
2

Ответственный
за исполнение
3

Срок исполнения
4

Ожидаемый
результат
5

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими министерства ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушения
Обеспечение действенного функционирования
управление
весь период
обеспечение соблюдекомиссии по соблюдению требований к служеборганизационния государственными
ному поведению государственных гражданских
ного и кадровогражданскими служаслужащих и урегулированию конфликта интере- го обеспечения
щими министерства
сов министерства экономического развития Хаограничений и запребаровского края (далее – министерство)
тов, требований о
предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, требований к служебному
поведению, установленных законодательством Российской Федерации, Хабаровского

2

1

2

3

4

1.2.

Проведение мониторинга соблюдения государственными гражданскими служащими министерства запретов, ограничений, обязанностей и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, принятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов

управление
организационного и кадрового обеспечения

ежеквартально

1.3.

Осуществление контроля исполнения государственными гражданскими служащими министерства обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы

управление
организационного и кадрового обеспечения

ежеквартально

1.4.

Организация и обеспечение рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

управление
организационного и кадрово-

ежеквартально

5
края о государственной
гражданской службе
и о противодействии
коррупции, а также
осуществление мер по
предупреждению коррупции
оценка состояния исполнения государственными гражданскими
служащими министерства требований, ограничений, запретов и
обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции;
выработка дополнительных мер по недопущению указанными
лицами нарушений законодательства о противодействии коррупции
выявление случаев неисполнения государственными гражданскими служащими министерства обязанности
по предварительному
уведомлению представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой работы
обеспечение исполнения указанными лицами
требований законода-

3

1

2
3
ностей, которая приводит или может привести к
го обеспечения
конфликту интересов, поступивших от лиц, замещающих должности государственной гражданской службы края в министерстве

4

1.5.

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными гражданскими служащими
министерства ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации и Хабаровского
края в целях противодействия коррупции

управление
организационного и кадрового обеспечения

весь период

1.6.

Организация доведения до государственных
гражданских служащих министерства положений
законодательства Российской Федерации и Хабаровского края о противодействии коррупции, в
том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке
проверки сведений, представляемых государственными гражданскими служащими министерства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Хабаровского края о противодействии коррупции

управление
организационного и кадрового обеспечения

весь период

5
тельства о противодействии коррупции, регулирующего вопросы
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов; принятие
мер по выявлению и
устранению причин и
условий, способствующих возникновению
конфликта интересов
при осуществлении
полномочий данными
лицами
повышение правового
сознания и просвещенности государственных
гражданских служащих
министерства; формирование у них мотивации к правомерному
поведению
своевременное доведение до государственных
гражданских служащих
министерства положений законодательства о
противодействии коррупции путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте министерства (minec.khabkrai.ru),
на информационном
стенде, направления
информации в письменном виде для озна-

4

1

2

3

1.7.

Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых:

управление
организационного и кадрового обеспечения
при поступлении
на службу

- гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы в министерстве;
- государственными гражданскими служащими
министерства;
- руководителями краевых государственных
учреждений, подведомственных министерству.
Обеспечение контроля за своевременностью
представления указанных сведений

1.8.

1.9.

Размещение на официальном сайте министерства
(minec.khabkrai.ru) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных государственными гражданскими служащими министерства, должности
которых включены в перечень коррупционноопасных должностей, руководителей краевых
государственных учреждений, подведомственных
министерству, а также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

4

до 30 апреля
до 30 апреля

управление
организационного и кадрового обеспечения

в течение 14 рабочих
дней со дня истечения
срока, установленного
для их подачи

управление
организацион-

до 01 августа

5

комления
обеспечение своевременного и полного
представления гражданами, претендующими
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в министерстве, государственными гражданскими
служащими министерства, руководителями
краевых государственных учреждений, подведомственных министерству, сведений,
установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и противодействии коррупции
повышение открытости
и доступности информации о деятельности
министерства в сфере
противодействия коррупции

выявление признаков
нарушения законода-

5

1

2
ставленных государственными гражданскими
служащими министерства, должности которых
включены в перечень коррупционно-опасных
должностей, руководителей краевых государственных учреждений, подведомственных министерству, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

3
ного и кадрового обеспечения

4

5
тельства Российской
Федерации о государственной гражданской
службе и противодействии коррупции государственными гражданскими служащими министерства, руководителями краевых государственных учреждений, подведомственных
министерству; оперативное реагирование на
ставшие известными
факты коррупционных
проявлений
1.10. Организация проведения в порядке, предусмотуправление
весь период (при наличии выявление случаев неренном нормативными правовыми актами Росорганизационоснований)
соблюдения государсийской Федерации, Хабаровского края, проверок ного и кадровоственными гражданами,
по случаям несоблюдения государственными
го обеспечения
претендующими на загражданскими служащими министерства огранимещение вакантных
чений, запретов и неисполнения обязанностей,
должностей государустановленных в целях противодействия коррупственной гражданской
ции, нарушения ограничений, касающихся полуслужбы, государственчения подарков и порядка сдачи подарков, в том
ными гражданскими
числе проверок достоверности и полноты сведеслужащими министерний, представляемых гражданами, претендуюства законодательства
щими на замещение вакантных должностей госуРоссийской Федерации,
дарственной гражданской службы, государственХабаровского края о
ными гражданскими служащими министерства, а
государственной гражтакже применения соответствующих мер юридиданской службе и проческой ответственности
тиводействии коррупции, принятие своевременных и действенных
мер по выявленным
нарушениям

6

1

2

3

4

5

1.11. Организация прохождения повышения квалифи- управление
согласно плану дополни- повышение уровня квакации государственных гражданских служащих
организационтельного профессиональ- лификации государминистерства по вопросам противодействия кор- ного и кадровоного образования госу- ственных гражданских
рупции, ежегодного повышения квалификации
го обеспечения, дарственных гражданских служащих министергосударственных гражданских служащих министруктурные
служащих Хабаровского ства по вопросам простерства, в должностные обязанности которых
подразделения
края
тиводействия коррупвходит участие в противодействии коррупции,
ции
обучение государственных гражданских служащих министерства, впервые поступивших на государственную службу края для замещения должностей, включенных в перечень коррупционноопасных должностей, по образовательным программам в области противодействия коррупции
1.12. Организация и проведение конкурсов на замеще- управление
весь период
обеспечение равного
ние вакантных должностей государственной
организациондоступа граждан к гогражданской службы в министерстве в соответного и кадровосударственной гражствии законодательством о государственной
го обеспечения,
данской службе
гражданской службе и с учетом имеющихся
структурные
(вновь принятых) нормативных правовых актов в подразделения
сфере противодействия коррупции
2.
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности министерства, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1. Проведение оценок коррупционных рисков, воз- управление
весь период
определение коррупциникающих при реализации министерством своих организациононно-опасных функций
функций
ного и кадровоминистерства, а также
го обеспечения
корректировка перечня
и структурные
должностей государподразделения
ственной гражданской
службы министерства,
замещение которых
связано с коррупционными рисками
2.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы
сектор по правесь период
выявление в нормативнормативных правовых актов министерства, их
вовой работе,
ных правовых актах и
проектов и иных документов с учетом монитоструктурные
проектах нормативных
ринга соответствующей правоприменительной
подразделения
правовых актов кор-

7

1

2
практики коррупционных факторов и устранение
таких факторов

3

4

2.3.

Размещение проектов нормативных правовых актов министерства на официальном интернетпортале "Нормативные правовые акты Хабаровского края" в информационнотелекоммуникационной сети в целях проведения
независимой антикоррупционной экспертизы

сектор по правовой работе,
структурные
подразделения

весь период

2.4.

Мониторинг изменений антикоррупционного законодательства Российской Федерации

управление организационного
и кадрового
обеспечения,
сектор по правовой работе

весь период (по мере
необходимости)

2.5.

Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок

весь период

2.6.

управление
организационного и кадрового обеспечения,
структурные
подразделения
структурные
подразделения

Разработка и внедрение административных ревесь период
повышение качества и
гламентов исполнения министерством государдоступности предоставственных функций и предоставления государления гражданам госуственных услуг, приведение в соответствие закодарственных услуг,
нодательству действующих административных
прозрачности деятельрегламентов
ности министерства
Взаимодействие министерства с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности министерства

3.

5
рупциогенных факторов, способствующих
формированию условий
для проявления коррупции, и их исключение
недопущение принятий
нормативных правовых
актов, содержащих положения, способствующие формированию
условий для проявления
коррупции
своевременное внесение
изменений в приказы
министерства, подготовка новых приказов
министерства в связи с
внесением изменений в
антикоррупционное законодательство Российской Федерации
обеспечение открытости и конкуренции при
осуществлении закупок
для государственных
нужд
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1
3.1.

3.2.

3.3.

2

3

Обеспечение размещения на официальном сайте
министерства (minec.khabkrai.ru) актуальной информации о деятельности министерства

управление
организационного и кадрового обеспечения,
структурные
подразделения
Взаимодействие с общественным советом при
управление
министерстве (далее – Общественный совет) по
организационвопросам противодействия коррупции
ного и кадрового обеспечения,
- рассмотрение на заседании Общественного соуправление
вета вопросов о состоянии работы по противостратегическодействию коррупции в министерстве
го развития,
структурные
подразделения
- участие представителей Общественного совета в управление
заседаниях комиссии по соблюдению требований организационк служебному поведению государственных граж- ного и кадроводанских служащих и урегулированию конфликта го обеспечения
интересов министерства
- рассмотрение на заседании Общественного соуправление
вета проекта плана мероприятий министерства по организационпротиводействию коррупции на 2020 год
ного и кадрового обеспечения
Организация и осуществление приема граждан по управление
вопросам противодействия коррупции
организационного и кадрового обеспечения
- анализ поступивших обращений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны государственных гражданских служащих министерства

управление
организационного и кадрового обеспечения

4

5

весь период

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности министерства

IV квартал

обеспечение открытости и доступности информации об антикоррупционной деятельности министерства

весь период

IV квартал,
не позднее 10 декабря
весь период

весь период,
ежеквартально

обеспечение возможности сообщения гражданами сведений о фактах
совершения коррупционных правонарушений
выявление возможных
фактов совершения
коррупционных правонарушений, содержащихся в поступивших
обращениях, с целью

9

1

2

3

4

- обеспечение работы "телефона доверия" в министерстве

управление
организационного и кадрового обеспечения

весь период

- обеспечение объективного и полного рассмотрения обращений граждан, поступивших в ходе
проведения личных приемов, почтой, в электронном виде, а также на "телефон доверия"

управление
организационного и кадрового обеспечения,
структурные
подразделения

весь период

- организация и проведение "прямых линий" с
гражданами по вопросам антикоррупционного
просвещения, отнесенным к сфере деятельности
министерства

управление
организационного и кадрового обеспечения

два раза в год

____________

5
принятия адекватных
мер реагирования; выявление сфер деятельности министерства,
наиболее подверженных коррупционным
рискам
обеспечение возможности сообщения гражданами сведений о фактах
совершения коррупционных правонарушений
повышение качества
рассмотрения поступивших обращений;
выявление коррупционных правонарушений,
содержащихся в поступивших обращениях;
принятие адекватных
мер реагирования
внедрение дополнительного механизма
проведения познавательно-разъяснительной
работы по вопросам
противодействия коррупции

