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НаИменоgание мероприятия

Срок

Исполнители

l

Ожидаемый результат

обеспечение
Раздел 1. Повышен"a rфф***"о"rи механизмов урегулированиrI конфлиюа интересов,
(далее
гражданскiUI
области
Томской
соблюдения государственными гражданскими служащими
в связи с
служба, гражданские служащие) ограничений, запретов и принципов служебного поведени,I
за
к
ответственности
исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости привлечениjI
их нарушение
l

Обеспечение действенного
функционированиJI комиссии по
1. 1.

ежеквартirль Мальцева А.В.
но

соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов гражданских
служащих .Щепартамента

tнтикоррупционной
(омпетентности

'ОСУДаРСТВеННЫХ
,рtDкданских служащих

\

lепартамеrгга"

>беспечение выполнения

,рФкданскими служащими

Оргаt*.tзация повышен}uI
квалифшсаlцл.t гражданскрDq в
l .2.

)тандартов

KoTopbD( входит

штикоррупционного
IоведениJI, установленных

противодействие коррупции.
1.3. Кокгроль за соблrодением

Российской Федерации и

доJDкностные обязаrшости

}аконодательством

гомской области о
гра:кданской службе и
противодействии
коррупции

законодательства о гражданской с-гryжбе.

2

Dормирование

Монtтгоринг испоJшенрuI
доJDкностньгх обязанностей
гражданскими сJryжащими,
проходящими граждzlнскую с.гryNбу на
2. 1.

IОСТОЯННО

Петрова Г.А.

доJDкностл(, зrrмещение которьгх связано
С КОРРУПIЦ4ОННЫМ РИСКОМ

2.2. Приведение нормативIIых правовьIх
акгов Томской области в соответствие с

Чеснокова о.Г.

федеральrым законодательством по
вопросам гражданской слryжбы и
противодействшI корруrщии.
2.3. Осуществление мероприятий по

Петрова Г.А.

"rry*"бrых
"r, Г*"".нение

Петрова Г.А.

!
Формированию негативного отношениJl
грzuкданским
подарков
лареtппо
с рD( должностным
|слryжащим в связи
lположегмем или в связи с исполнением
обязаrшостей.
|
|

|

кадровой службой
служащим
гражданским
Щепартамента
l положени й законодательства Росслйскоi
l*
противодействии
l Федераrцш о
порругпии, в том числе об установлении
|
подкуп,
l наказания за коммерческии

IZ.+.
|

I

l

|

l

полry^rение и дачу взятки, посредниtlеств(

uo взяточнlтчестве в виде шlтрафов,

кратной сумме коммерческого подкупа
или взятки, об увольнеrilд.{ в связи с
угратой доверI'UI, о поряд(е проверки
сведений, предоставJUIемых указанными
лицами в соответствии с
законодательством о противодействии

коррушц,и
J

|

З.

l. Обеспечение соблrоденr.rя

постоянно

грахцанскtпчtи служащими общрж
принul-о" сrryжебного поведен}uI,
l_I

Петрова Г.А.

|
|

утвержденньгх Указом Президекга
Росслйской Федерацрпа от l2.08.2002 Ns
885 (Об угверждении общюt принtцшов
служебного поведениrI государственных

служащих).

Мальцева А.В.

3.2. Внедреrме в деятельность

Щепартамеrrга компьютерньtх
программ в цеJUгх:
проверки достоверности и полноты
представJU{емьж гражданскими
служапIими, ю( супругаеи и
несовершеннолетними детьми сведенlй
о доходчlх, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также об источrтрrках рж
доходов; сбора" систематизации и
рассмотрениJI обращенlлi граждан о даче
согласия на замещение в оргilнизilрlи
доJDкности на условиях гражданскоправового договора (граждшлскоправовьtх договоров) LUIи на выполнение
в данной организации работы (оказание
данной организации услуг) на условIФtх
трудового договора, если отдельные
фуоцrм государственного
(алминl.tстратлвного) управlrеншI даrшой
организаIд.Iей входили в доJDкностные
(оrryжебгъlе) обязаrшости грая(дzlнского
сlryжащего
4

Акryализация перечrш должностей

постоянно

МальцеваА.В.

5.1. Оргаrшrзация проверки

ПОСТОЯНЕО

МальцеваА.В.

гражданской сrryжбы, исполнение
обязанностей по которым связ€lно с
корругщионными рисками
5,

персональньгх данньtх, представJuIемьtх
каrцрцатами на доJDкности гражданской
слryжбы.

5.2. Обеспечение соблшодеrп,ш
государствеrтной тайlrы, а также защиты
персональньж данных гражданскю(

служащюL

5.З.

Обеспечениеэффекгивного

взаимодействлlя с правоохранительными
органами и иными государственными
органами по вопросам организации
противодействиJI коррч шIии

Раздел 2. Создание механизмов общественного коrrгроJIя за деятельностью ,Щепартамента, установпение
системы обратной связи

6.

Размещеrrие на официа.гtьном сайге
постоянно
о
информации
.Щепартамекга
деятельности комиссии по собrподеrпдо
требоваrий к с-ггужебному поведению и
уреryлированIло конф.гпжта интересов,
правовьtх актов Россlйской Федер ации и
Томской области по вопросаN{

ПетроваГ.А.

ОргашIзация постоянного
взаlдлодействиrI с

инстрrryтами гражданского
общества по
протлrводействию коррупции

противодействия корруIщии
7.

7.1. ОсуществJIение ан€uIиза гryблlжаIдай

в СМИ, экспертизы обращеr*rй граждан
и юридшIескLD( лш{ с точки зреншI

постоянно

Петрова Г.А.

постоянно

Петрова Г.А.

нilличIбI сведеrпй о факгах коррушщи и
проверки нчши.IIбI данньгх факюв,

указtlнньж в обращениях, в отношении
гра)кданскю( служащID(.
7.2. Обеспечение размещешfi на

офшшальном сайге,Щепартамеrrга, а
СМИ шlформаrц.rи об
антикоррупr{ионной деятельности
Проведение анализа соблподеrrртя сроков
и результатов рассмотрения обращенлй
граждан о факrах проявленрш коррупtии
в деятельности .Щепартамеrrга
также в

8

Раздел 3. Обесцечение открьIтости информации о деятельности исполнительных органов государствеrrной
власти Томской области, областrъп< государственньtх учреждений, иньtх оргаrгизаrцай,
9

Формирование и ведение реестра
портаJIа государственных и
муншц{пальньtх усJtуг Томской области

постоянно

Недоговоров Ю.Д. Сrижение
административньгх барьеров
и повышение достуIIности
государственньtх услуг

10

Внедрение и использование в
работе .Щепартамента электронной
системы государственных закупок;

постоянно

Мальцева А.В.

Раздел 4. Снижение колиЕIества нормативньtх правовьD( акгов Томской области, содержащI4(

корруш{иогенrъlе факгоры
10 10. 1. Проведение п;rановой
антIд(оррупlцлоrшой экспертизы
нормативньD( правовьIх акгов Томской
области и .Щепартамеrпа.
1 0.2. Проведение текцrtей
аFrпд(оррупIцzоrшой экспертизы
проеюов нормативньD( прiвовых актов
Томской области и .Щепартамегпа

ежекваргzл,JIь

но

Чеснокова о.Г..

Совершенствование
организац,rонньtх основ
аFrгI.ff(оррупrиоrной

экспертизы нормативньгх
постоянно

прчlвовьD( ulKюB, искJпочение

коррущионrъгх факгоров из

проектов Еормативньгх
правовьrх актов Томской
области и устранение таких
факгоров из действующих
нормативньtх правовьtх
акгов Томской области

