ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 11

14.03.2013

г. Томск
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Департаменте инвестиций Томской области на 2013 год
В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от
24.01.2012 № 12-р «Об утверждении Плана противодействия коррупции в
исполнительных органах государственной власти Томской области на 2012 – 2013
годы»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции в Департаменте инвестиций Томской области на 2013 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

А.С. Федченко

Утвержден приказом
от 14.03.2013 № 11

План мероприятий по противодействию коррупции в Департаменте инвестиций
Томской области (далее - Департамент) на 2013 год
№№
пп
1

Ответственный
Срок
Ожидаемый результат
исполнитель
исполнения
2
3
4
5
1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение
соблюдения государственными гражданскими служащими Томской области, проходящих службу в
Департаменте (далее – гражданские служащие Департамента) ограничений, запретов и принципов
служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости
привлечения к ответственности за их нарушение гражданскими служащими
1.1.
Обеспечение действенного
Щукин М.А.
ежекварталь Формирование
функционирования комиссий по
но
антикоррупционной
соблюдению требований к
компетентности
служебному поведению и
гражданских служащих
урегулированию конфликта
Департамента,
интересов Департамента по
обеспечение
вопросам профилактики
выполнения ими
коррупционных правонарушений,
стандартов
выполнению требований
антикоррупционного
Федерального закона от 25 декабря
поведения,
2008 года № 273-ФЗ «О
установленных
противодействии коррупции»,
законодательством
Указа Президента Российской
Российской Федерации
Федерации от 21.07.2010 № 925 «О
и Томской области о
мерах по реализации отдельных
гражданской службе и
положений Федерального закона
противодействию
«О противодействии коррупции»,
коррупции
Указа Президента Российской
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О
комиссиях по соблюдению
требований к служебному
поведению федеральных
государственных служащих и
урегулированию конфликта
интересов»
1.2.
Организация повышения
Щукин М.А.
постоянно
квалификации гражданских
служащих Департамента, в
должностные обязанности которых
входит противодействие коррупции
1.3.
Взаимодействие с кадровыми
Щукин М.А.
постоянно
службами исполнительных органов
государственной власти Томской
области и органов местного
самоуправления,
правоохранительными органами по
вопросам противодействия
коррупции
1.4.
Мониторинг исполнения
Щукин М.А.
постоянно
должностных обязанностей
гражданскими служащими
Департамента, проходящими
службу на должностях, замещение
которых связано с коррупционным
риском
1.5.
Осуществление мероприятий по
Щукин М.А.
постоянно
формированию в Департаменте
Содержание мероприятия

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

негативного отношения к дарению
подарков гражданским служащим в
связи с их должностным
положением или в связи с
исполнением ими служебных
обязанностей
Актуализация перечня должностей,
исполнение обязанностей по
которым связано с
коррупционными рисками
Обеспечение защиты персональных
данных государственных
гражданских служащих
Департамента
Проведение разъяснительной
работы среди гражданских
служащих Департамента по
вопросам применения
законодательства о
противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и
дачу взятки, об увольнении в связи
с утратой доверия, о порядке
проверки сведений,
представляемых в соответствии с
законодательством о
противодействии коррупции
Мониторинг законодательства
Российской Федерации по
вопросам противодействия
коррупции, приведение
нормативных правовых актов в
сфере противодействия коррупции
в соответствие с федеральным
законодательством.
Осуществление проверки
достоверности и своевременности
предоставления сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, расходах гражданских
служащих Департамента, а также
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, в
порядке определенном
законодательством Российской
Федерации, Томской области
Проверка персональных данных,
представляемых кандидатами на
должности государственной
гражданской службы Томской
области, достоверности сведений о
доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера лиц, претендующих на
замещение должностей
гражданской службы, а также
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Обеспечение соблюдения
государственной тайны, а также

Щукин М.А.

постоянно

Щукин М.А.

постоянно

Щукин М.А.

постоянно

Щукин М.А.

постоянно

Щукин М.А.

постоянно

Щукин М.А.

постоянно

Щукин М.А.

постоянно

защиты персональных данных
гражданских служащих
1.13. Обеспечение эффективного
Щукин М.А.
постоянно
взаимодействия с
правоохранительными органами и
иными государственными органами
по вопросам организации
противодействия коррупции
1.14. Определение перечня должностей
Щукин М.А.
постоянно
государственных гражданских
служащих Департамента,
осуществляющих должностные
обязанности, связанные с
повышенными коррупционными
рисками
1.15. Составление и реализация
Щукин М.А.
постоянно
программы проведения
мониторинга управленческих
решений Департамента,
принимаемых в точках
коррупционных рисков
соответствующих
административно-управленческих
процессов
1.16. Анализ должностных регламентов
Щукин М.А.
постоянно
государственных гражданских
служащих, осуществляющих
должностные обязанности,
исполнение которых связано с
повышенными коррупционными
рисками, на предмет выявления
отдельных положений, создающих
условия для совершения
коррупционных правонарушений
1.17. Разработка для каждой
Щукин М.А.
постоянно
государственной функции или
государственной услуги, связанной
с повышенными коррупционными
рисками, методических
рекомендаций,
предусматривающих типовые
варианты управленческих решений
2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью Департамента, установление системы
обратной связи, усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращении граждан и
юридических лиц
2.1.
Размещение на информационном
Щукин М.А.
ежекварталь
Организация
сайте Департамента информации о
но
постоянного
деятельности комиссии по
взаимодействия
соблюдению требований
исполнительных
служебного поведения и
органов
урегулированию конфликта
государственной власти
интересов, информации об
Томской области с
антикоррупционной деятельности
институтами
гражданского общества
2.2.
Обеспечение в пределах,
Щукин М.А.
постоянно
по противодействию
установленных законодательством
коррупции
Российской Федерации и Томской
области, доступности и открытости
информации о деятельности
Департамента на официальном
сайте в сети Интернет
2.3.
Осуществление анализа
Щукин М.А.
постоянно
публикаций в СМИ, обращений

граждан и юридических лиц с
точки зрения наличия сообщений о
фактах коррупции и проверки
наличия данных фактов в
отношении гражданских служащих
2.4.
Организация работы «телефона
Щукин М.А.
постоянно
доверия», интерактивных сервисов
на официальном сайте,
позволяющих сообщать о фактах
коррупции
3. Снижение количества нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы
3.1.
Проведение текущей
Щукин М.А.
постоянно
Исключение
антикоррупционной экспертизы
коррупциогенных
проектов нормативных правовых
факторов из проектов
актов Томской области
нормативных правовых
актов Томской области

