Утвержден распоряжением
Комитета по контролю, надзору и
лицензированию в сфере
образования Томской области
от 30.05.2016 № 598-р

План мероприятий
по противодействию коррупции в Комитете по контролю, надзору и лицензированию
в сфере образования Томской области
на 2016 – 2017 годы
№
Наименование мероприятия
Срок
Исполнители
Ожидаемый результат
п/п
Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование
организационных основ противодействия коррупции
1)
Мониторинг
антикоррупционного Постоянно
Э.А. Абрамов
Обеспечение
исполнения
законодательства, принятие нормативных
нормативных
правовых
актов
правовых
актов
Томской
области,
Российской
Федерации,
направленных на противодействие коррупции,
направленных
на
в том числе приведение действующих
совершенствование
нормативных правовых актов Томской
организационных
основ
области в соответствие с законодательством
противодействия коррупции
Российской
Федерации
по
вопросам
противодействия коррупции.
Подготовка сводной информации о До
результатах исполнения настоящего пункта 31.10.2017
для
Департамента
государственной
гражданской службы Администрации Томской
области
2)
Разработка
и
утверждение
плана Ежегодно
Е.Е. Змеева
Минимизация коррупционных
мероприятий по противодействию коррупции
Э.А. Абрамов
рисков,
возникающих
при
реализации
исполнительными
органами государственной власти
Томской области своих функций
3)
Информирование
комитета Постоянно
Т.А. Янулина
Формирование
антикоррупционно-правовой
работы
квалифицированного
кадрового
Департамента государственной гражданской
состава
службы Администрации Томской области о
кандидатурах на замещение должностей,
связанных с профилактикой коррупционных и
иных правонарушений
4)
Осуществление
комплекса Постоянно
Э.А. Абрамов
Организация
правового
организационных, разъяснительных и иных
Т.А. Янулина
просвещения
гражданских
мер
по
соблюдению
гражданскими
служащих по антикоррупционной
служащими ограничений и запретов, а также
тематике (семинары, тренинги,
по
исполнению
ими
обязанностей,
лекции, совещания)
установленных в целях противодействия
коррупции.
Подготовка сводной информации о До
Э.А. Абрамов
результатах исполнения настоящего пункта 31.10.2017
для
Департамента
государственной
гражданской службы Администрации Томской
области.
Формирование у гражданских служащих отрицательного отношения к коррупции, повышение эффективности
механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения гражданскими служащими ограничений,
запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также
неотвратимости ответственности за их нарушение
5)
Обучение гражданских служащих, в
Сентябрь
ЮИ ТГУ
Осуществление
повышения
должностные обязанности которых входит
2016
квалификации
гражданских
противодействие коррупции, по программам
служащих
дополнительного
профессионального
образования, включающим раздел о функциях
органов субъектов Российской Федерации по

6)

7)

8)

9)

10)

профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений.
Подготовка сводной информации о
результатах исполнения настоящего пункта
для
Департамента
государственной
гражданской службы Администрации Томской
области.
Мониторинг исполнения должностных
обязанностей гражданскими служащими,
проходящими государственную гражданскую
службу на должностях, замещение которых
связано
с
коррупционными
рисками,
актуализация перечней таких должностей
Обеспечение соблюдения гражданскими
служащими общих принципов служебного
поведения, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 12.08.2002 № 885
«Об
утверждении
общих
принципов
служебного
поведения
государственных
служащих». Анализ соблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения подарков
отдельными категориями лиц, выполнения
иной оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений.
Подготовка сводной информации о
результатах исполнения настоящего пункта
для
Департамента
государственной
гражданской службы Администрации Томской
области.
Принятие мер по выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
возникновению конфликта интересов при
исполнении гражданскими служащими своих
должностных обязанностей.
Подготовка сводной информации о
результатах исполнения настоящего пункта
для
Департамента
государственной
гражданской службы Администрации Томской
области.
Проверка
персональных
данных,
представляемых кандидатами на должности
гражданской службы.
Обеспечение
соблюдения
законодательства в области персональных
данных гражданскими служащими.
Подготовка сводной информации о
результатах исполнения настоящего пункта
для
Департамента
государственной
гражданской службы Администрации Томской
области.
Проведение
проверок,
применение
предусмотренных законодательством мер
юридической ответственности в каждом
установленном
случае
несоблюдения
ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в том числе мер
по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов.
Подготовка сводной информации о
результатах исполнения настоящего пункта
для
Департамента
государственной
гражданской службы Администрации Томской
области.

До
31.10.2017

Т.А. Янулина

Не реже 2
раз в год

Н.Ю. Киселева
А.В. Батраков
Э.А. Абрамов

Постоянно

Т.А. Янулина
Э.А. Абрамов

До
31.10.2017

Э.А. Абрамов

Постоянно

Э.А. Абрамов

Совершенствование работы по
обеспечению
соблюдения
гражданскими
служащими
требований законодательства об
урегулировании
конфликта
интересов

Т.А. Янулина

Выявление и предотвращение
случаев
несоблюдения
гражданскими
служащими
ограничений
и
запретов,
установленных законодательством
в
целях
противодействия
коррупции, в том числе мер по
предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта
интересов

Э.А. Абрамов

Выявление и предотвращение
случаев
несоблюдения
гражданскими
служащими
ограничений
и
запретов,
установленных аконодательством
в
целях
противодействия
коррупции, в том числе мер по
предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта
интересов

Проведение оценки и принятие
мер по снижению коррупционных
рисков, возникающих в процессе
реализации
гражданскими
служащими своих должностных
обязанностей
Ознакомление
граждан,
поступающих на государственную
гражданскую службу, гражданских
служащих
с
нормами
законодательства, регулирующими
требования
к
служебному
поведению,
методическими
рекомендациями
по
данной
тематике,
проведение
ежеквартальных
семинаров,
разъяснительных лекций и бесед

До
31.10.2017
Постоянно

До
31.10.2017

Постоянно

До
31.10.2017

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Обеспечение
эффективного Постоянно
Э.А. Абрамов
Выявление и предотвращение
взаимодействия
с
правоохранительными
случаев
несоблюдения
органами
и
иными
государственными
гражданскими
служащими
органами
по
вопросам
организации
ограничений
и
запретов,
противодействия коррупции.
установленных законодательством
Подготовка сводной информации о До
в
целях
противодействия
результатах исполнения настоящего пункта 31.10.2017
коррупции, в том числе мер по
для
Департамента
государственной
предотвращению
и
(или)
гражданской службы Администрации Томской
урегулированию
конфликта
области.
интересов
Совершенствование организационных основ противодействия коррупции
Обеспечение
действенного Постоянно
Э.А. Абрамов
Проведение не реже одного
функционирования комиссий по соблюдению
раза в квартал заседаний комиссий
требований к служебному поведению и
по соблюдению требований к
урегулированию
конфликта
интересов
служебному
поведению
и
гражданских служащих.
урегулированию
конфликта
Подготовка сводной информации о До
интересов гражданских служащих
результатах исполнения настоящего пункта 31.10.2017
для
Департамента
государственной
гражданской службы Администрации Томской
области.
Создание механизмов общественного контроля, установление системы обратной связи
Наполнение и поддержка актуальности Постоянно
Э.А. Абрамов
Размещение на официальном
материалов
раздела
«Противодействие
Т.А. Янулина
интернет-портале информации о
коррупции» на официальном сайте
деятельности
комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов,
правовых
актов
Российской Федерации и Томской
области
по
вопросам
противодействия коррупции, иных
материалов,
предусмотренных
правовыми
актами,
регламентирующими деятельность
в
сфере
противодействия
коррупции
Осуществление:
Постоянно
Э.А. Абрамов
Мониторинг публикаций в
а) анализа публикаций в средствах
СМИ,
экспертиза
обращений
массовой информации (далее – СМИ);
граждан и юридических лиц на
б) экспертизы обращений граждан и
предмет
наличия
в
них
юридических лиц на предмет наличия
информации
о
проявлениях
сведений о фактах коррупции и проверки
коррупции
со
стороны
наличия данных фактов, указанных в
гражданских
служащих,
публикациях, обращениях, в отношении
осуществление проверки данной
гражданских служащих
информации,
принятие
соответствующих мер в случае ее
подтверждения
Размещение на официальном сайте Постоянно
Э.А. Абрамов
Информирование населения о
информации
об
антикоррупционной
Т.А. Янулина
мерах, принимаемых в сфере
деятельности, в том числе обеспечение
противодействия коррупции, о
предания гласности каждого установленного
выявляемых
фактах
факта коррупции
коррупционных правонарушений
Организация работы:
Постоянно
Э.А. Абрамов
Взаимодействие с населением в
а) телефонов доверия, горячих линий;
рамках
противодействия
б)
интерактивных
сервисов
на
коррупции
официальном
сайте,
позволяющих
пользователям сообщать о фактах коррупции
Обеспечение открытости и доступности государственных и муниципальных услуг,
раскрытие информации о деятельности
Мониторинг
административных Постоянно
Н.Ю. Киселева
Снижение административных
регламентов предоставления государственных
А.В. Батраков
барьеров
и
повышение
услуг, поддержание актуального состояния
Э.А. Абрамов
доступности
государственных
реестра государственных услуг (функций)
Т.А. Янулина
услуг посредством внедрения в
Томской области, размещение сведений о
информационногосударственных услугах в федеральной
коммуникационных технологий
государственной информационной системе

«Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» в целях
повышения доступности государственных
услуг и раскрытия информации о порядке
оказания государственных услуг
Организация формирования системы
«Открытое правительство»

Организация функционирования
технологической инфраструктуры
системы
«Открытое
правительство» для обеспечения
раскрытия
информации
о
деятельности
Снижение количества нормативных правовых актов Томской области, содержащих коррупциогенные факторы
19)
Проведение текущей антикоррупционной
По мере
Э.А. Абрамов
Устранение
коррупциогенных
экспертизы проектов нормативных правовых
подготовки
факторов
актов Томской области
проектов
нормативны
х правовых
актов
Томской
области
20)
Размещение проектов нормативных правовых
По мере
Э.А. Абрамов
Обеспечение независимой
актов Томской области на официальном
подготовки
антикоррупционной экспертизы
интернет-портале Администрации Томской
проектов
нормативных правовых актов
области для обеспечения возможности
нормативны
Томской области
проведения независимой антикоррупционной
х правовых
экспертизы, экспертных заключений по
актов
результатам независимой антикоррупционной Томской
экспертизы
области
18)

Постоянно

Т.А. Янулина

