РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
«18» января 2019 г.

Ставрополь

№ 12

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Законом Ставропольского края
от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском
крае», на основании постановления Правительства Ставропольского края от
09 января 2017 года № 2-п «Об утверждении программы противодействия
коррупции в Ставропольском крае на 2017 - 2020 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции в региональной тарифной комиссии Ставропольского края на
2019 год.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комиссии

С.Г.Губский

УТВЕРЖДЕН
приказом региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от «18» января 2019 г. № 12

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в региональной тарифной комиссии Ставропольского края на 2019 год
№
п/п
1

Мероприятия

Срок
проведения
3

Ответственные
исполнители
4

1.

Организация работы по ознакомлению
государственных гражданских служащих, вновь назначаемых на должности государственной гражданской
службы Ставропольского края в региональной тарифной комиссии Ставропольского края (далее соответственно – гражданские служащие,
РТК Ставропольского края, Комиссия), с нормативными правовыми и
иными актами, регулирующими вопросы соблюдения требований к служебному поведению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений

постоянно

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

2.

Проведение вводного семинара для
граждан, впервые поступающих на государственную гражданскую службу,
по вопросам противодействия коррупции (основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению гражданских
служащих)

в течение 30
календарных
дней с момента поступления гражданина на
гражданскую
службу

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

2

3

3.

Размещение на официальном сайте
РТК Ставропольского края информации о проведении и итогах конкурсов
на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы (в кадровый резерв).
Включение в тестовые задания вышеуказанных конкурсов, вопросов по
противодействию коррупции

постоянно

Войтенко Н.И.
Коробова Н.Г.

4.

Обеспечение действенного функционирования комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

постоянно

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

5.

Обновление и поддержание в актуальном состоянии информации по
противодействию коррупции на информационном стенде в помещении
Комиссии, а также информации, размещенной в подразделе по противодействию коррупции на официальном
сайте РТК Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом изменений, вносимых в законодательство
Российской Федерации и Ставропольского края

постоянно

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

6.

Обеспечение действенного функционирования единой системы документооборота, позволяющего осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов для исключения
проявления коррупционных рисков
при рассмотрении обращений граждан и организаций

постоянно

Пономарева Е.А.

7.

Осуществление антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых
РТК Ставропольского края

постоянно

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

4

8.

Обеспечение обязательного включения должностей государственной
гражданской службы Ставропольского края, замещение которых связано с
коррупционными рисками, в соответствующий перечень должностей Комиссии

в течение
месяца со
дня утверждения
штатного
расписания
Комиссии

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

9.

Обеспечение прохождения повышения квалификации государственными
гражданскими служащими, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции

в течение
года

Коробова Н.Г.

10.

Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными
органами по вопросам организации
противодействия коррупции

постоянно

Войтенко Н.И.

11.

Недопущение проявления коррупционных действий при размещении государственных заказов. Целевое использование и экономия бюджетных
средств

постоянно

Мединская Т.В.
Войтенко Н.И.

12.

Проведение мероприятий с целью выявления уровня знаний государственных гражданских служащих законодательства по противодействию коррупции

в течение
года

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

13.

Проведение организационной работы
с гражданскими служащими по соблюдению ограничений и запретов, а
так же по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции действующим законодательством

постоянно

Чубреева О.А.

14.

Проведение семинаров-совещаний с 1 раз в полуработниками РТК Ставропольского
годие
края по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

5

15.

Проведение учебы с гражданскими
служащими по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнению
соответствующей формы справки

февраль
2019 года

Чубреева О.А.

16.

Обеспечение предоставления сведе- до 01 апреля
ний о доходах, расходах, об имущест2019 года
ве и обязательствах имущественного
характера лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы в РТК Ставропольского
края, и сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

17

Обеспечение размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы в Комиссии, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте РТК Ставропольского края

до 01 мая
2019 года

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

18.

Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за 2017 год, представленных соответствующими лицами и при необходимости обеспечение проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

июнь
2019 года

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.
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19.

Разъяснение гражданским служащим,
должности которых входят в перечень должностей государственной
гражданской службы Ставропольского края, замещение которых налагает
на гражданина ограничения при заключении им трудового договора и
(или) гражданско-правового договора
после увольнения с государственной
гражданской службы Ставропольского края, норм действующего законодательства и ознакомление их с соответствующей памяткой (при увольнении)

в день
увольнения
гражданского служащего

20.

Обеспечение рассмотрения вопроса о
состоянии работы по противодействию коррупции в Комиссии на заседаниях Общественного совета при
РТК Ставропольского края с привлечением представителей институтов
гражданского общества, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

4 квартал
2019 года

21.

Организация проведения проверок по
по мере
случаям несоблюдения гражданскими необходимослужащими ограничений, запретов и
сти
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарков, а также применение соответствующих мер юридической ответственности

Войтенко Н.И.

22.

Обеспечение направления принятых
РТК Ставропольского края нормативных правовых актов на официальное
опубликование в целях обеспечения
мер открытости и доступности информации о деятельности Комиссии

начальник
структурного
подразделения,
ответственный
за подготовку
проекта нормативного правового акта

постоянно

Коробова Н.Г.

Войтенко Н.И
Полищук Л.В.
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23.

Обеспечение в соответствии с требо- постоянно
ваниями постановления Правительства Ставропольского края от 14 июля
2010 г. № 216-п «Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов исполнительными органами государственной
власти Ставропольского края и аппаратом Правительства Ставропольского края» размещения в разделе «Проекты документов» официального сайта Комиссии информации, необходимой для проведения качественной и
своевременной независимой антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов

начальник
структурного
подразделения,
ответственный
за подготовку
проекта нормативного правового акта

24.

Размещение на официальном сайте не менее чем
РТК Ставропольского края повестки за 3 дня до
дня заседания правления региональзаседания
ной тарифной комиссии Ставропольского края

25.

Ведение разъяснительной работы по
Порядку уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах
обращений в целях склонения государственного гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы Ставропольского края в Комиссии, к совершению коррупционных правонарушений

постоянно

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

26.

Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения
запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов

постоянно

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

секретарь
правления
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27

Разработка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря

4 квартал
2019 года

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

28.

Организация работы в части ведения
личных дел лиц, замещающих должности
гражданской
службы
в
РТК Ставропольского края, в том
числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на
указанные должности и поступлении
на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов

постоянно

Коробова Н.Г.

29.

Обеспечение прохождения обучения
гражданских служащих РТК Ставропольского края, впервые поступивших на государственную гражданскую службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей Ставропольского края, по образовательным программам в области
противодействия коррупции

постоянно

Коробова Н.Г.

30.

Обеспечение контроля за соблюдением гражданскими служащими Комиссии требований законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за
привлечением указанных лиц к ответственности в случае их несоблюдения

постоянно

Войтенко Н.И.
Чубреева О.А.

___________

