Утвержден
приказом Управления
от «31» декабря_2013 года № 291
План по противодействию коррупции
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу на 2014 год
N
п/п
1.

1.1.

1.2.

Мероприятия

Срок
Ответственные исполнители
Ожидаемый
выполнения
результат
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными
государственными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Обеспечение действенного функционирования Ежегодно
Отдел кадров,
Уменьшение
Комиссии по соблюдению требований к
мобилизационной подготовки коррупционных рисков в
служебному поведению федеральных
и охраны труда
Управлении
государственных служащих и урегулированию
Россельхознадзора по
конфликта интересов (далее – Комиссия)
Камчатском краю и
Чукотскому автономному
округу
Обеспечение участия в работе Комиссии по
Постоянно (при
Отдел кадров,
Уменьшение
соблюдению требований к служебному
подготовке к
мобилизационной подготовки коррупционных рисков в
поведению федеральных государственных
заседанию
и охраны труда
Управлении по
служащих и урегулированию конфликта
Комиссии по
Камчатскому краю и
интересов представителей научных
соблюдению
Чукотскому автономному
организаций образовательных учреждений
требований к
округу, формирование
среднего, высшего и дополнительного
служебному
антикоррупционного
профессионального образования
поведению
общественного сознания,
федеральных
характеризующегося
государственных
нетерпимостью
служащих и
государственных служащих,
урегулированию
граждан и организаций к
конфликта
коррупционным действиям
интересов)
и проявлениям

1.3.

1.4.

1.5.

Обеспечение действенного функционирования
должностных лиц отдела кадров,
мобилизационной подготовки и охраны труда,
ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Управления в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
21.09.2009 N 1065 "О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к
служебному поведению"
Организация и обеспечение работы по
рассмотрению уведомлений представителя
нанимателя о фактах обращения в целях
склонения государственного служащего к
совершению коррупционных правонарушений

Постоянно

Руководитель Управления;
Отдел кадров,
мобилизационной подготовки
и охраны труда

Уменьшение
коррупционных рисков в
Управлении
Россельхознадзора по
Камчатском краю и
Чукотскому автономному
округу

Постоянно
(при поступлении
уведомлений)

Отдел кадров,
мобилизационной подготовки
и охраны труда

Организация доведения до сведения
государственных служащих положений, общих
принципов служебного поведения,
утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 12.08.2002 N 885 "Об
утверждении общих принципов служебного
поведения государственных служащих" и
Кодекса этики и служебного поведения
государственных служащих Россельхознадзора

Постоянно
(при назначении
на должность
федеральной
государственной
гражданской
службы)

Отдел кадров,
мобилизационной подготовки
и охраны труда

Уменьшение
коррупционных рисков в
Управлении
Россельхознадзора по
Камчатском краю и
Чукотскому автономному
округу
Формирование условий для
добросовестного и
эффективного исполнения
федеральными
государственными
служащими должностных
обязанностей,
исключение
злоупотреблений на
федеральной
государственной службе

1.6.

Организация правового просвещения
федеральных государственных служащих по
антикоррупционной тематике (семинары,
тренинги, лекции, совещания)

Ежегодно

Лица ответственные за работу
по профилактике коррупции в
Управлении;
Начальники отделов
Управления

1.7.

Организация профессиональной
переподготовки, повышения квалификации и
стажировки специалистов, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции

Ежегодно

Отдел кадров,
мобилизационной подготовки
и охраны труда

1.8.

Организация работы по формированию
Постоянно
кадрового резерва и повышение эффективности
его использования

Отдел кадров,
мобилизационной подготовки
и охраны труда

1.9

Обеспечение соблюдения государственной
тайны, а также защиты персональных данных
федеральных государственных гражданских
служащих

Отдел кадров,
мобилизационной подготовки
и охраны труда

1.10

Корректировка должностных регламентов
По мере
государственных гражданских служащих при
необходимости
изменении требований к служебному
поведению государственных служащих или
введению дополнительных требований по
профилактике коррупционных правонарушений

Постоянно

Отдел кадров,
мобилизационной подготовки
и охраны труда;
Правовой отдел;
Отделы Управления

Формирование
антикоррупционного
общественного сознания,
характеризующегося
нетерпимостью
государственных
служащих, граждан и
организаций к
коррупционным действиям
Формирование
антикоррупционного
общественного сознания,
характеризующегося
нетерпимостью
государственных служащих,
граждан и организаций к
коррупционным действиям
Привлечение на
федеральную гражданскую
службу
высококвалифицированных
кадров
Уменьшение
коррупционных рисков при
работе со сведениями,
составляющими
государственную и иную
охраняемую законом тайну
Предупреждение
коррупционных
правонарушений

2.

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Управления Россельхознадзора по
Камчатскому краю Чукотскому автономному округу

2.1.

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

Постоянно

Правовой отдел; отдел кадров,
мобилизационной подготовки
и охраны труда

2.2.

Обеспечение действенного функционирования
единой системы документооборота,
позволяющей осуществлять ведение учета и
контроля исполнения документов

Постоянно

Отдел делопроизводства и
Уменьшение
информационного обеспечения коррупционных рисков при
рассмотрении обращений
физических и юридических
лиц

2.3.

Организация проведения открытых торгов по
государственным закупкам в электронной
форме

Постоянно

Отдел бухгалтерского учета и
материально-технического
обеспечения;
Правовой отдел

3.

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о
деятельности Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу
Размещение
информации,
посвященной Постоянно
Отдел кадров,
Формирование
вопросам противодействия коррупции на
мобилизационной подготовки антикоррупционного
Интернет-сайте Управления в соответствии с
и охраны труда; отдел
общественного сознания,
приказом Минтруда России от 07.10.2013 №
делопроизводства и
характеризующегося
530н «О требованиях к размещению и
информационного обеспечения нетерпимостью
наполнению
подразделов,
посвященных
государственных служащих,
вопросам
противодействия
коррупции,
граждан и организаций к
официальных
сайтов
федеральных
коррупционным действиям
государственных органов, Центрального банка
Российской Федерации, Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального

3.1.

Профилактика
и пресечение
коррупционных
правонарушений

Уменьшение
коррупционных рисков при
размещении
государственных заказов

3.2.

3.3

страхования
Российской
Федерации,
Федерального
фонда
обязательного
медицинского страхования, государственных
корпораций (компаний), иных организаций,
созданных на основании федеральных законов,
и требованиях к должностям, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера»
Обеспечение функционирования «горячей
Постоянно
линии» и «телефонов доверия» по вопросам
противодействия коррупции.
Изготовление информационного стенда о мерах До конца года
принимаемых Управлением в области
противодействия коррупции.
Обеспечение размещения на стенде актуальной
информации о противодействии коррупции

Отдел делопроизводства и
Выявление и пресечение
информационного обеспечения коррупционных
правонарушений
Отдел бухгалтерского учета и
материально-технического
обеспечения;
Отдел кадров,
мобилизационной подготовки
и охраны труда

Профилактика
и пресечение
коррупционных
правонарушений

