МИНИСТЕРСТВО э к о н о м и к и
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
«/£.» _

№

20 ]Й_Т.
г. Краснодар

О внесении изменения в приказ
министерства экономики Краснодарского края
от 14 марта 2013 года № 36 «Об утверждении плана противодействия
коррупции в министерстве экономики Краснодарского края»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 год № 273-Ф3
«О
противодействии
коррупции»,
Законом
Краснодарского
края
от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодар
ском крае», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 14 октября 2013 года № 1203 «Об утверждении государственной
программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», рас
поряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах по противодействию коррупции в
Краснодарском крае», в целях повышения эффективности противодействия
коррупции в министерстве экономики Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменение в приказ министерства экономики Краснодарского
края от 14 марта 2013 года № 36 «Об утверждении плана противодействия кор
рупции в министерстве экономики Краснодарского края», изложив приложение
в новой редакции (прилагается).
2. Начальнику отдела правового обеспечения и по вопросам государст
венной службы и кадров Л.Г. Кадацкой обеспечить ознакомление ответствен
ных исполнителей с настоящим приказом.
3. Начальнику сводно-аналитического отдела А.Ф. Солодушину обеспе
чить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства эко
номики Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

И. П. Галась

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экономики
Краснодарского края
от р/. 03. УУ № ^
«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономики
Краснодарского края
от 14 марта 2013 года № 36
(в редакции приказа министерства
экономики Краснодарского края
от ^ /O S .A o jy m V #
)
План противодействия коррупции
в министерстве экономики Краснодарского края
Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
4
3
2
1. Организация проведения министерством экономики Краснодарского края
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Краснодарского края в
целях реализации антикоррупционной политики
и устранения коррупциогенных факторов
Ежеквартально,
Руководители
1.1. Проведение в установленном порядке те
до 1-го числа месяца,
структурных
кущих и оперативных мониторингов пра
следующего
подразделений
воприменения нормативных правовых ак
за отчетным периодом
тов Краснодарского края, разработчиком
которых является министерство экономики
Краснодарского края, в целях реализации
антикоррупционной политики и устране
ния коррупциогенных факторов
Руководители
Постоянно
1.2. Подготовка и внесение в установленном
(по мере выявления)
структурных
порядке проектов нормативных правовых
актов, направленных на устранение кор
подразделений
рупциогенных факторов, выявленных при
мониторинге правоприменения
2. Противодействие коррупции в министерстве экономики Краснодарского края
Руководители
2.1. Обеспечение рассмотрения вопросов пра
По мере
необходимости,
воприменительной практики по результа структурных под
но не реже одного раза
там вступивших в законную силу решений
разделений
судов, арбитражных судов о признании
в квартал
недействительными ненормативных пра
вовых актов, незаконными решений и дей
ствий (бездействия) министерства эконо
мики Краснодарского края и его должно
стных лиц в целях выработки и принятия
мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений
№
п/п
1

Мероприятие

2

1
2.2.

2
Совершенствование работы кадрового
подразделения министерства экономики
Краснодарского края по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

3
Отдел правового
обеспечения и по
вопросам госу
дарственной
службы и кадров
Начальник отдела

4
Постоянно

Отдел правового
обеспечения и по
вопросам госу
дарственной
службы и кадров
Начальник отдела

Постоянно
(в соответствии с
постановлением
Законодательного
Собрания
Краснодарского края
от 21 апреля 2010 года
№ 1919-П,
постановлением главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края
от 25 июля 2013 года
№619)
Постоянно

2.3.

Проведение проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, представляемых претен
дентами на замещение должностей госу
дарственной гражданской службы, госу
дарственными гражданскими служащими
Краснодарского края

2.4.

Осуществление контроля за исполнением
Руководители
должностных регламентов государствен структурных под
разделений
ными гражданскими служащими Красно
дарского края, замещающими должности,
связанные с коррупционными рисками
Реализация комплекса мер по выявлению Отдел правового
случаев возникновения конфликта интере обеспечения и по
вопросам госу
сов, одной из сторон которого являются
дарственной
лица, замещающие должности государст
венной гражданской службы Краснодар службы и кадров
ского края, и принятие мер по их предот Начальник отдела
вращению
Организация обсуждения вопросов о со Отдел правового
стоянии работы по выявлению случаев обеспечения и по
конфликта интересов, одной из сторон ко
вопросам госу
торого являются лица, замещающие долж
дарственной
ности государственной гражданской служ службы и кадров
бы Краснодарского края, и принятию мер Начальник отдела
по ее совершенствованию
Осуществление комплекса организацион Отдел правового
ных, разъяснительных и иных мер по со обеспечения и по
блюдению лицами, замещающими долж
вопросам госу
ности государственной гражданской служ
дарственной
бы Краснодарского края, ограничений за службы и кадров
претов и по исполнению обязанностей, ус Начальник отдела
тановленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений, ка
Руководители
сающихся получения подарков
структурных под
разделений

2.5.

2.6.

2.7.

Постоянно

Ежеквартально
с момента выполнения
пункта 2.5

Постоянно

3

1
2.8.

2
Проведение мероприятий по формирова
нию негативного отношения к дарению
подарков у лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы
Краснодарского края, в связи с их должно
стным положением или в связи с исполне
нием ими служебных обязанностей

По каждому случаю несоблюдения лица
ми, замещающих должности государст
венной гражданской службы Краснодар
ского края, ограничений, запретов и неис
полнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, нару
шения ограничений, касающихся получе
ния подарков, и порядка сдачи подарка,
осуществление проверки в порядке, преду
смотренном нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, и примене
ние соответствующих мер ответственности
2.10. Организация прохождения обучения госу
дарственных
гражданских
служащих
Краснодарского края по программам до
полнительного профессионального обра
зования по антикоррупционной тематике
(семинары, лекции и др.)
2.11. Организация правового просвещения го
сударственных гражданских служащих
Краснодарского края по антикоррупцион
ной тематике (семинары, лекции)
2.9.

2.12.

Подготовка отчета о мониторинге корруп
ционных рисков в министерстве экономи
ки Краснодарского края

3
Отдел правового
обеспечения и по
вопросам госу
дарственной
службы и кадров
Начальник отдела
Руководители
структурных под
разделений
Отдел правового
обеспечения и по
вопросам госу
дарственной
службы и кадров
Начальник отдела

Отдел правового
обеспечения и по
вопросам госу
дарственной
службы и кадров
Начальник отдела
Руководители
структурных
подразделений
Отдел правового
обеспечения и по
вопросам госу
дарственной
службы и кадров
(координация)
Начальник отдела
Руководители
структурных под
разделений
Отдел правового
обеспечения и по
вопросам госу
дарственной
службы и кадров
(свод)
Начальник отдела

4
Постоянно

Постоянно

Постоянно

Два раза в год

Ежегодно,
не позднее 1 марта
года, следующего за
отчетным

4

4
3
2
Постоянно,
Мониторинг выполнения и корректировка Отдел правового
с учетом изменений в
в установленном порядке ведомственного обеспечения и по
действующем законо
вопросам госу
плана противодействия коррупции, в том
дательстве
дарственной
числе включая мероприятия по профилак
тике совершения коррупционных правона службы и кадров
рушений и преступлений, совершаемых от Начальник отдела
имени и (или) в интересах юридических лиц
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их проектов)
министерства экономики Краснодарского края
Постоянно
3.1. Проведение антикоррупционной эксперти Отдел профилак
тики коррупции
зы нормативных правовых актов (их про
Начальник отдела
ектов) министерства экономики Красно
дарского края
4. Обеспечение министерством экономики Краснодарского края режима
прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
Ежеквартально,
Сводно
4.1. Проведение мониторинга цен, маркетинго
до 1-го числа месяца,
аналитический
вых исследований, направленных на фор
следующего за отчет
отдел
мирование объективной начальной (мак
ным периодом
Начальник отдела
симальной) цены государственных кон
трактов
Не реже чем
Сводно
4.2. Проведение ротации членов комиссии по
один раз в два года
аналитический
осуществлению закупок в целях недопу
отдел
щения работы в составе комиссии заинте
Начальник отдела
ресованных лиц, а также снижения и пре
дотвращения коррупционных рисков и по
вышения качества осуществления закупок
5. Установление обратной связи с гражданами, обеспечение права граждан на доступ
к информации о деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края
5.1. Организация функционирования виртуаль
Постоянно
Сводно
аналитический
ной приемной на официальном сайте ми
нистерства экономики Краснодарского
отдел
края, в том числе для получения информа Начальник отдела
ции о фактах коррупции или нарушения
государственными гражданскими служа
щими Краснодарского края требований к
служебному поведению
5.2. Обеспечение размещения в информацион Отдел правового
Ежегодно,
но-телекоммуникационной сети Интернет обеспечения и по
не позднее 14 мая
на официальном сайте министерства эко
вопросам госу
(в соответствии с
номики Краснодарского края сведений о
дарственной
постановлением
доходах, расходах, об имуществе и обяза службы и кадров
Законодательного
тельствах имущественного характера госу Начальник отдела
Собрания
дарственного гражданского служащего
Краснодарского края
Краснодарского края, его супруги (супру
от 20 ноября 2013 года
га) и несовершеннолетних детей и предос
№ 753-П)
тавление в установленном порядке этих
сведений общероссийским средствам мас
совой информации для опубликования в
связи с их запросами

1
2.13.

5

1
5.3.

5.4.

5.6.

5.7.

2
Обеспечение размещения на официальном
сайте министерства экономики Краснодар
ского края информации об исполнении ве
домственного плана противодействия кор
рупции
Организация информирования населения
через официальный сайт министерства
экономики Краснодарского края о резуль
татах рассмотрения в министерстве эконо
мики Краснодарского края обращений фи
зических и юридических лиц о ставших им
известными фактах коррупции

3
Сводно
аналитический
отдел
Начальник отдела

4
Ежеквартально,
до 20 числа месяца,
следующего за отчет
ным кварталом

Сводно
аналитический
отдел
Начальник отдела

Постоянно
(по мере поступления
информации)

Разработка социальной рекламной продук
ции, направленной на создание у населе
ния нетерпимости к коррупционному по
ведению, обеспечение ее издания и рас
пространения

Отдел профилак
тики коррупции
Начальник отдела

По полугодиям,
до 15 числа месяца
следующего за отчет
ным периодом

Сводно
аналитический
отдел
Начальник отдела

Организация и осуществление анализа жа
Сводно
лоб и обращений граждан по телефону
аналитический
«горячей линии» администрации Красно
отдел
дарского края, поступивших на рассмотре Начальник отдела
ние в министерство экономики Краснодар Отдел правового
ского края, и «горячей линии» министерст обеспечения и по
ва экономики Краснодарского края на на
вопросам госу
личие сведений о фактах коррупции и про
дарственной
верки наличия фактов, указанных в обра службы и кадров
щениях
Начальник отдела

Начальник отдела правового
обеспечения и по вопросам
государственной службы и кадров

Ежеквартально,
до 1-го числа месяца,
следующего за отчет
ным периодом

