


КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 


П  Р  И  К  А  З




№____                               г. Майкоп                     от ___._____ 2018 г.

«Об утверждении Плана противодействия коррупции в Комитете Республики Адыгея по физической культуре и спорту на 2018 - 2020 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», распоряжением Главы Республики Адыгея от 24 января 2017 года № 9-рг «О Комплексной программе «Профилактика коррупции» на 2017 - 2019 годы», в целях организации работы по противодействию коррупции в Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Комитете Республики Адыгея по физической культуре и спорту на 2018 - 2020 годы.
2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Председатель Комитета



М.Д. Дагужиев





Приложение
к приказу Комитета
Республики Адыгея
по физической культуре и спорту
от ___ сентября 2018 г., № ____

План 
противодействия коррупции в Комитете Республики Адыгея по физической культуре и спорту на 2018 - 2020 годы

N п/п
Наименование мероприятий
Ответственные исполнители
Срок исполнения
I. Организационное обеспечение деятельности по профилактике коррупции
1.
Подготовка и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Республики Адыгея в сфере деятельности Комитета, а также в действующие ведомственные нормативные правовые акты Комитета по результатам антикоррупционной экспертизы с целью устранения коррупциогенных факторов (в случае их выявления)
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
по мере выявления
2.
Предоставление в Управление Главы Республики Адыгея по профилактике коррупционных и иных правонарушений отчета о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
один раз в полугодие
3.
Организация независимой экспертизы проектов административных регламентов исполнения государственных функций и проектов административных регламентов предоставления государственных услуг в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 12 июля 2011 года № 138 «О разработке и утверждении исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
начальники структурных подразделений Комитета
постоянно
4.
Своевременная подготовка изменений в действующие нормативные и иные правовые акты Республики Адыгея в сфере деятельности Комитета, а также в действующие ведомственные нормативные правовые акты Комитета в связи с изменениями федерального законодательства, законодательства Республики Адыгея в сфере противодействия и профилактики коррупции
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
постоянно
II. Мероприятия в целях предупреждения коррупции
1.
Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Адыгея в Комитете
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
при приеме на государственную гражданскую службу Республики Адыгея
2.
Осуществление проверки знаний государственными гражданскими служащими Республики Адыгея основных положений нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции в ходе проведения аттестации и квалификационных экзаменов
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
в ходе проведения аттестации, квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Республики Адыгея
3.
Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности в Комитете, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
при предоставлении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лицами, претендующими либо замещающие должности в Комитете, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять указанные сведения
4.
Повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Адыгея, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
не реже 1 раза в год
5.
Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Адыгея, требований федерального законодательства и законодательства Республики Адыгея о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
постоянно
6.
Обеспечение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел, лиц замещающих должности государственной гражданской службы Республики Адыгея, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
постоянно
7.
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, государственных гражданских служащих Республики Адыгея, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, государственных гражданских служащих Республики Адыгея, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Адыгея
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
по мере поступления соответствующей информации
8.
Совершенствование работы по формированию кадрового резерва Комитета
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
постоянно
9.
Проведение анализа соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнения государственными гражданскими служащими Республики Адыгея обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
по мере поступления соответствующей информации
10.
Проведение мероприятий по формированию негативного отношения к дарению подарков лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Республики Адыгея, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
постоянно
11.
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности государственной гражданской службы Республики Адыгея, и принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
заместитель председателя Комитета, начальники структурных подразделений Комитета
постоянно
12.
Принятие мер по повышению эффективности использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным законодательством, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Адыгея
отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами
постоянно
13.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер:
1) по соблюдению государственными гражданскими служащими Республики Адыгея ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
2) по недопущению государственными гражданскими служащими Республики Адыгея поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
заместитель председателя Комитета, начальники структурных подразделений Комитета
постоянно
14.
Организация оказания государственным гражданским служащим Республики Адыгея консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе требований к служебному поведению и соблюдению общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», а также подготовки сообщений о фактах коррупции
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
при обращении
15.
Проведение семинаров с государственными гражданскими служащими Республики Адыгея по вопросам противодействия коррупции
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
не реже 1 раза в год
16.
Активизация работы по формированию у государственных гражданских служащих Республики Адыгея отрицательного отношения к коррупции с привлечением общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
постоянно
17.
Принятие мер по предупреждению коррупции в подведомственных организациях
Главный специалист – эксперт по правовым вопросам
постоянно
18.
Осуществление внутриведомственного контроля за рассмотрением обращений о коррупционных проявлениях, обеспечение максимальной прозрачности процедуры их рассмотрения, функционирования телефона доверия по вопросам противодействия коррупции, а также возможности взаимодействия граждан с использованием компьютерных технологий в режиме онлайн
заместитель председателя Комитета, начальники структурных подразделений Комитета
постоянно


