МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от __25.12.2015__ г.

г. Магадан

№ __239____

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
министерстве культуры и туризма Магаданской области на 2016 год

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции в министерстве культуры и туризма Магаданской области на 2016
год (далее - План).
2. Руководителям структурных подразделений министерства культуры
и туризма Магаданской области принять указанный План к неуклонному
исполнению и обеспечить реализацию мероприятий Плана.
3. Начальнику отдела Липатовой А.Ю. обеспечить своевременное
предоставление отчетности об исполнении мероприятий по противодействию
коррупции в уполномоченный орган.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Л.А. Горлачева

УТВЕРЖДЕН
приказом Минкультуры
Магаданской области
от _ 25.12.2015 №_239___

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в министерстве культуры и
туризма Магаданской области на 2016 год
№
п/п

Содержание мероприятия

1.1. Обеспечение деятельности Комиссии по

соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов
1.2. Принятие локальных актов министерства,
направленных на профилактику коррупции
Проведение совещания с руководителями
подведомственных учреждений о
разработке планов мероприятий по
предупреждению и противодействию
коррупции в государственных учреждениях
на 2016 год и создании комиссий по
противодействию коррупции
1.3. Подготовка и представление руководству
министерства информационного материала
об установленных фактах коррупции, а
также принятие мер для формирования у
областных гражданских служащих и
работников министерства отрицательного
отношения к коррупции
1.4. Обеспечение доступа граждан, средств
массовой информации, общественных
организаций к информации о деятельности
министерства с учетом ограничений,
установленных законодательством
(сайт министерства, публикации в
печатных СМИ, информация в
электронных СМИ, информационный
стенд)
Организация повышения квалификации
гражданских служащих министерства в
сфере противодействия коррупции
Проведение правовой и
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов, локальных
актов министерства на наличие
коррупционных факторов
Размещение на сайте www.minkult.49gov.ru

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Чернова В.П.
Липатова А.Ю.

весь период

Липатова А.Ю.

по мере
необходимости
до 25 февраля

Чернова В.П.
Липатова А.Ю.

Чиндина М.Ю.
Хорошавина Е.А.
Липатова А.Ю.

до 01 июля
до 30 декабря

Чернова В.П.
Чиндина М.Ю.

весь период

Липатова А.Ю.

в течение года

Липатова А.Ю.

Весь период

Чиндина М.Ю.

по мере

проектов актов министерства, имеющих
нормативный правовой характер, за
исключением актов, содержащих сведения
конфиденциального характера, для
проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
Осуществлять анализ публикаций и
сообщений в средствах массовой
информации о фактах коррупции в
подведомственных государственных
учреждениях и в министерстве (при
наличии таковых).
Организация в рамках проведения
конкурсных процедур проверки знания
претендентами на замещение вакантных
должностей положений основ
антикоррупционного законодательства
Обеспечение своевременного
представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в отношении
себя, своих супругов и
несовершеннолетних детей (далее сведения):
а) областными гражданскими служащими
министерства и руководителями
подведомственных государственных
учреждений;

Липатова А.Ю.

необходимости

Липатова А.Ю.
Абдуллина О.В.

весь период

Липатова А.Ю.

в течение года

Липатова А.Ю.

до 30 апреля
при
поступлении

б) гражданином, претендующим на
замещение должности в министерстве
Анализ сведений о соблюдении
областными гражданскими служащими
требований к служебному поведению, о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов и соблюдении
установленных для них запретов,
ограничений и обязанностей, а также
сведений о соблюдении гражданами,
замещавшими должности областной
гражданской службы, ограничений при
заключении ими после ухода с областной
гражданской службы трудового договора и
(или) гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных федеральными
законами
Провести работу по формированию
кадрового резерва для замещения
вакантных должностей государственной
гражданской службы в министерстве
Размещение сведений о вакантных

Липатова А.Ю.

по итогам
полугодия

Липатова А.Ю.
Судакова М.С.

в течение года

Липатова А.Ю.

при открытии

должностях областной гражданской
службы, замещение которых
осуществляется на конкурсной основе, на
Федеральном портале управленческих
кадров gossluzhba.gov.ru
Обеспечение неукоснительного
соблюдения требований законодательства в
сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд, в том числе
проверка конкурсной документации
Анализ заявлений и обращений граждан на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупции со стороны лиц,
замещающих должности областной
гражданской службы в министерстве
Осуществление контроля за соблюдением
государственными гражданскими
служащими министерства запретов и
ограничений, установленных федеральным
и областным законодательством о
государственной гражданской службе
В пределах предоставленной
законодательством компетенции
осуществлять контрольные полномочия в
сфере исполнения государственных
функций и оказания государственных
услуг в сфере культуры с обсуждением
результатов на коллегии министерства
Обеспечение соблюдения правил приема
граждан должностными лицами
министерства.
Обеспечение размещения информации по
реализации мероприятий, направленных на
противодействие коррупции, на сайте
министерства
Анализ исполнения плана по
противодействию коррупции,
рассмотрение результатов анализа на
оперативных совещаниях, корректировка
плана (при необходимости)
Разработка Плана по противодействию
коррупции в министерстве на очередной
календарный год

Парфенюк О.Н.

вакансии

Чиндина М.Ю.

весь период

Горлачева Л.А.

при
поступлении

Чернова В.П.
Чиндина М.Ю.
Хорошавина Е.А.
Судакова М.С.
Липатова А.Ю.
Матвеева С.Ю.
Чернова В.П.
Хорошавина Е.А.
Судакова М.С.
Липатова А.Ю.

весь период

в течение года

Глухова Е.О.

весь период

Чиндина М.Ю.
Липатова А.Ю.

ежеквартально

Чернова В.П.
Липатова А.Ю.

по итогам
полугодия

Чернова В.П.
Липатова А.Ю.

к 25 декабря

