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ГУБЕРНАТОР НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2018 г. N 58-пг

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национальной {КонсультантПлюс}"стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 N 460, {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы", {КонсультантПлюс}"статьей 4.1 закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2009 N 53-ОЗ "О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе" постановляю:
1. Утвердить План противодействия коррупции в Ненецком автономном округе на 2018 - 2020 годы (далее - План) согласно Приложению.
2. Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа обеспечить координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа по реализации мероприятий Плана.
3. Исполнительным органам государственной власти Ненецкого автономного округа обеспечить:
1) реализацию мероприятий Плана в установленные сроки;
2) внесение изменений в планы (программы) мероприятий противодействия коррупции соответствующих исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа с учетом положений Плана.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа обеспечить внесение изменений в планы (программы) противодействия коррупции и реализацию мероприятий, предусмотренных Национальным {КонсультантПлюс}"планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 378.
5. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 05.09.2017 N 82-пг "Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ненецком автономном округе на 2017 - 2018 годы".
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
А.В.ЦЫБУЛЬСКИЙ





Приложение
к постановлению губернатора
Ненецкого автономного округа
от 01.10.2018 N 58-пг
"Об утверждении Плана противодействия
коррупции в Ненецком автономном
округе на 2018 - 2020 годы"

ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
НА 2018 - 2020 ГОДЫ

В целях организации исполнения Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции"), Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 460, Национального {КонсультантПлюс}"плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378 (далее - Национальный план), {КонсультантПлюс}"закона Ненецкого автономного округа от 1 июля 2009 года N 53-ОЗ "О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе":
1. Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа как государственному органу Ненецкого автономного округа по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
1) обеспечить проведение общественных обсуждений (с привлечением экспертного сообщества) проектов планов противодействия коррупции исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа на 2018 - 2020 годы;
2) осуществлять анализ содержания планов противодействия коррупции исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, в том числе в части обеспечения достижения конкретных результатов, учитывающих отраслевые особенности деятельности исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного (далее - исполнительные органы государственной власти), наличия контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных планами противодействия коррупции. К анализу содержания планов противодействия коррупции привлечь институты гражданского общества, в том числе общественные советы при исполнительных органах государственной власти и Общественную палату Ненецкого автономного округа. По итогам проведенного анализа содержания планов противодействия коррупции подготовить информационную справку и представить ее для рассмотрения на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе (далее - Комиссия по противодействию коррупции) в четвертом квартале 2018 года;
3) организовать постоянный мониторинг выполнения планов противодействия коррупции исполнительных органов государственной власти (ежегодно, на основании информации исполнительных органов государственной власти о выполнении планов). По результатам мониторинга вносить в исполнительные органы государственной власти предложения по совершенствованию планов противодействия коррупции и принятию мер по повышению эффективности их выполнения;
4) разработать меры по повышению эффективности деятельности Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений и обеспечить их реализацию. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представлять полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе ежегодно до 1 марта;
5) организовать принятие мер по повышению эффективности:
контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные
должности Ненецкого автономного округа, должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа в исполнительных органах государственной власти и муниципальные должности, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения;
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа и должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа в исполнительных органах государственной власти, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представлять полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе ежегодно до 1 февраля. Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020 года;
6) в рамках компетенции принять меры по обеспечению введения с 1 января 2019 года требования об использовании специального программного обеспечения "Справки БК" всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о 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;
7) обеспечить ежегодное повышение квалификации государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа, замещающих должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа в исполнительных органах государственной власти (далее - гражданские служащие), в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представлять полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе ежегодно до 1 апреля. Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020 года;
8) обеспечить обучение гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ненецкого автономного округа для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе до 1 ноября 2020 года;
9) обеспечить оказание исполнительным органам государственной власти, иным государственным органам Ненецкого автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа (далее - органы местного самоуправления), а также лицам, замещающим государственные должности Ненецкого автономного округа, муниципальные должности, гражданским служащим и муниципальным служащим методической и консультативной помощи по вопросам противодействия коррупции, в том числе:
обеспечить проведение совещаний с работниками подразделений кадровых служб и иными работниками исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, в чьи должностные обязанности входит участие в противодействии коррупции, в ходе которых рассмотреть вопросы организации исполнения Федерального {КонсультантПлюс}"закона "О противодействии коррупции", {КонсультантПлюс}"закона Ненецкого автономного округа от 1 июля 2009 года N 53-ОЗ "О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе", Национального {КонсультантПлюс}"плана и настоящего Плана, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ненецкого автономного округа в сфере противодействия коррупции, а также применения методических рекомендаций в сфере противодействия коррупции;
10) в целях оказания методической помощи органам местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции на основе информации, содержащейся в годовых отчетах органов местного самоуправления об итогах реализации в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа (далее - муниципальные образования) мер по противодействию коррупции, ежегодно (за 2018 год - в срок до 1 апреля 2019 года, за 2019 год - до 1 апреля 2020 года, за 2020 год - до 1 апреля 2021 года) проводить мониторинг осуществления органами местного самоуправления мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе по вопросам:
соответствия муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции требованиям законодательства Российской Федерации и Ненецкого автономного округа о противодействии коррупции;
обеспечения соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами;
организации деятельности комиссий органов местного самоуправления по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
организации представления, анализа, а также проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений;
применения к лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции;
организации деятельности общественных советов (палат) муниципальных образований;
организации работы по созданию и наполнению на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного раздела, посвященного противодействию коррупции;
организации работы по проведению комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря), направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению;
выявления правонарушений коррупционной направленности в деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, муниципальных служащих, руководителей и работников муниципальных предприятий и муниципальных учреждений.
По итогам проведенного мониторинга подготовить материалы для рассмотрения на заседании Комиссии по противодействию коррупции.
На постоянной основе обеспечить информирование органов местного самоуправления об изменениях законодательства Российской Федерации и законодательства Ненецкого автономного округа о противодействии коррупции (в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Ненецкого автономного округа) путем подготовки информационных писем.
На основании данных прокуратуры Ненецкого автономного округа, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу ежегодно готовить информационную справку о возбужденных и расследованных уголовных делах коррупционной направленности в отношении депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, муниципальных служащих, руководителей и работников муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, направлять ее для рассмотрения в органы местного самоуправления;
11) осуществлять информационно-аналитическое и организационно- техническое обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции, а также контроль за выполнением принятых ею решений, в том числе обеспечить рассмотрение на ее заседаниях:
установленных фактов коррупции в исполнительных органах государственной власти, информация о которых представлена правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, а также сообщений в средствах массовой информации о фактах коррупции в исполнительных органах государственной власти;
представлений прокуратуры Ненецкого автономного округа и Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о принятии мер по устранению нарушений законодательства в части несоблюдения лицами, замещающими государственные должности Ненецкого автономного округа, гражданскими служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнения ими обязанностей, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами;
вопроса о повышении самостоятельности органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений Ненецкого автономного округа, в том числе путем его преобразования в самостоятельный государственный орган, подчиненный непосредственно губернатору Ненецкого автономного округа, - в третьем квартале 2018 года (доклад о результатах рассмотрения указанного вопроса представить полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе до 1 декабря 2018 года);
12) в целях информационного обеспечения реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
обеспечить регулярное представление в средства массовой информации для опубликования (размещения) материалов, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, а также материалов о деятельности исполнительных органов государственной власти в сфере противодействия коррупции;
обеспечить наполнение и регулярное обновление раздела "Противодействие коррупции" официального сайта Администрации Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
ежегодно осуществлять контроль за содержанием информации о противодействии коррупции, размещаемой на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом требований {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 16 июня 2014 года N 208-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа", а также {КонсультантПлюс}"Требований к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 530н;
организовать регулярное проведение мониторинга средств массовой информации на предмет наличия в них публикаций о проявлениях коррупции со стороны лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа, гражданских служащих, работников организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти, лиц, замещающих должности муниципальной службы, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и предприятий;
13) обеспечить контроль за применением к лицам, замещающим государственные должности Ненецкого автономного округа, гражданским служащим предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;
14) в целях повышения эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа и их проектов:
проводить анализ актов прокурорского реагирования, заключений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, а также заключений независимых экспертов, поступивших на законы Ненецкого автономного округа, постановления губернатора Ненецкого автономного округа, постановления Администрации Ненецкого автономного округа и нормативные правовые акты иных исполнительных органов государственной власти;
15) обеспечить разработку и издание методических рекомендаций по вопросам повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей гражданина Российской Федерации;
16) организовать разработку совместно с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и другими институтами гражданского общества комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими государственные должности Ненецкого автономного округа, гражданскими служащими, работниками организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти, запретов, ограничений и требований, установленных законодательством о противодействии коррупции;
17) обеспечить организацию и проведение заседаний круглых столов, брифингов, конференций и других мероприятий по антикоррупционной проблематике, а также по выработке эффективных мер антикоррупционной деятельности, направленных на профилактику и предупреждение коррупции;
18) обеспечить подготовку проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативные правовые акты Ненецкого автономного округа, а также разработку и принятие нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, направленных на совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
19) на основе информации правоохранительных органов ежегодно проводить анализ правоприменительной практики рассмотрения дел о преступлениях и правонарушениях коррупционной направленности, по итогам которых принимать меры, направленные на предупреждение коррупционных правонарушений, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупционных правонарушений, а также по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
20) с участием заинтересованных исполнительных органов государственной власти организовать проведение анализа коррупционных рисков в сферах деятельности, наиболее подверженных этим рискам (государственные закупки, государственный контроль (надзор), использование государственного имущества, предоставление государственных услуг, иных сферах), для выявления перечня типичных коррупционных практик и способствующих им правовых норм и процедур;
21) обеспечить ежегодное рассмотрение Комиссией по противодействию коррупции отчета о выполнении настоящего Плана и до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, размещение данного отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа в разделе "Противодействие коррупции";
22) осуществлять контроль за исполнением мероприятий настоящего Плана, обеспечить сбор, обобщение и подготовку информации о реализации Национального плана и ее предоставление в установленные сроки в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Администрацию Президента Российской Федерации, Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и Министерство юстиции Российской Федерации.
2. Исполнительным органам государственной власти:
1) внести изменения в планы противодействия коррупции с учетом положений Национального плана и настоящего Плана, включив в них мероприятия по противодействию коррупции, учитывающие отраслевые особенности деятельности исполнительных органов государственной власти в сфере противодействия коррупции, направленные на достижение конкретных результатов, определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий, и обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами. Копии утвержденных планов противодействия коррупции представить в сектор противодействия коррупции управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа (далее - сектор противодействия коррупции).
Информацию о выполнении планов противодействия коррупции представить в сектор противодействия коррупции:
за 2018 год - до 31 января 2019 года;
за 2019 год - до 31 января 2020 года;
за 2020 год - до 31 января 2021 года;
2) организовать и провести комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению гражданскими служащими исполнительных органов государственной власти ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе с учетом методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
3) обеспечить:
правовое просвещение гражданских служащих и работников организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти (далее - подведомственные организации) по вопросам противодействия коррупции (по вопросам соблюдения требований в сфере противодействия коррупции, ответственности за нарушение указанных требований, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, а также изменений законодательства в сфере противодействия коррупции);
проведение регулярного (не реже одного раза в год) тестирования гражданских служащих по вопросам, связанным с противодействием коррупции, соблюдением запретов, ограничений, требований к служебному поведению;
4) обеспечить контроль за выполнением гражданскими служащими обязанности сообщать в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"Порядком сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа, о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 26 февраля 2016 года N 12-пг, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. Каждый случай неисполнения указанной обязанности предавать гласности. О каждом случае несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в письменном виде информировать сектор противодействия коррупции для проведения проверки и применения соответствующих мер ответственности в установленном порядке;
5) ежеквартально в срок до 25-го числа последнего месяца отчетного квартала представлять в сектор противодействия коррупции информацию о результатах деятельности комиссии исполнительного органа государственной власти по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
6) проводить анализ обращений граждан и организаций в целях выявления коррупционных рисков и своевременного реагирования на коррупционные проявления со стороны должностных лиц исполнительных органов государственной власти и подведомственных ему организаций. О результатах анализа информировать сектор противодействия коррупции один раз в полугодие в срок не позднее 10 января и 10 июля;
7) в случае поступления в адрес исполнительных органов государственной власти сообщений о заключении трудового или гражданско-правового договора с лицами, замещавшими должности государственной гражданской службы, незамедлительно направлять такое сообщение в сектор противодействия коррупции для принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) ежеквартально рассматривать на оперативных совещаниях при руководителях исполнительных органов государственной власти вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) таких органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
Результаты рассмотрения указанных вопросов включать в информацию о выполнении планов противодействия коррупции, а также размещать ее на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
9) организовать систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации исполнительными органами государственной власти своих полномочий, и внесение предложений в сектор противодействия коррупции для внесения изменений в реестр должностей в органах государственной власти Ненецкого автономного округа и других должностей с повышенной степенью коррупционных рисков, а также учет данных должностей в утверждаемом руководителем исполнительного органа государственной власти перечне конкретных должностей государственной гражданской службы в исполнительном органе государственной власти, при назначении на которые граждане и при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
10) продолжить работу по предупреждению коррупции в подведомственных организациях:
организовать разработку и утверждение перечня мероприятий по предупреждению коррупции в подведомственных организациях;
обеспечить определение в подведомственных организациях должностного лица (должностных лиц) или структурного подразделения, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
организовать проведение проверок предоставления платных услуг для граждан и юридических лиц, а также совершения подведомственными организациями крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) обеспечить проведение антикоррупционной и независимой антикоррупционной экспертизы разрабатываемых исполнительными органами государственной власти проектов нормативных правовых актов, определить гражданских служащих (работников), ответственных за размещение проектов указанных актов на едином региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа;
12) постоянно проводить мониторинг соблюдения административных регламентов предоставления государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора). Обеспечить направление в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа информации о нарушении законодательства об организации предоставления государственных услуг, привлечении гражданских служащих (работников) к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного {КонсультантПлюс}"статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для решения вопроса о применении мер дисциплинарной ответственности.
3. Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа:
1) обеспечить ежегодную разработку и реализацию в образовательных организациях Ненецкого автономного округа комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря);
2) осуществлять ежегодный мониторинг результатов внедрения в процесс обучения элементов, дополняющих примерные основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования положениями, связанными с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры граждан в образовательных организациях.
Информацию об организации антикоррупционного образования представлять в сектор противодействия коррупции ежегодно до 15 января;
3) организовать проведение совещаний, круглых столов, консультаций, семинаров и иных мероприятий с работниками образовательных организаций по вопросам противодействия коррупции в сфере образования, антикоррупционного образования, обмена опытом и распространения лучших антикоррупционных образовательных практик (программ);
4) обеспечить ежегодное проведение конкурса студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции.
4. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа:
1) провести дополнительные профилактические мероприятия, направленные на недопущение незаконного взимания в подведомственных организациях денежных средств с граждан за оказанную медицинскую помощь;
2) организовать проведение ежегодного анкетирования граждан, обращающихся в подведомственные организации за предоставлением государственных услуг, оказанием медицинских услуг, по вопросам проявления коррупции в подведомственных организациях. Проводить анализ результатов анкетирования, в случае необходимости разрабатывать меры, направленные на предотвращение коррупционных проявлений в деятельности подведомственных организаций. Результаты анкетирования и информацию о принятых по результатам их анализа мерах представлять в сектор противодействия коррупции ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным;
3) обеспечить контроль за организацией работы по информированию медицинских работников о требованиях, установленных {КонсультантПлюс}"статьями 74 и {КонсультантПлюс}"75 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", проверке знания и соблюдения медицинскими работниками указанных требований при осуществлении профессиональной деятельности, привлечению к ответственности за нарушение налагаемых ограничений в целях противодействия бытовой коррупции.
5. Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа и Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа в пределах их компетенции:
1) осуществлять контроль за формированием и целевым использованием средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства и средств, выделяемых на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, ремонта дорог;
2) продолжить работу по повышению открытости информации для граждан о порядке начислений платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также погашения задолженности за потребленные коммунальные ресурсы организациями в сфере управления многоквартирными домами;
3) организовать взаимодействие с общественными объединениями для осуществления общественного контроля за ходом ремонтных работ автомобильных дорог окружного значения.
6. Управлению имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа:
1) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием имущества, находящегося в государственной собственности Ненецкого автономного округа;
2) проводить анализ типичных нарушений, выявленных в ходе проверок использования государственного имущества Ненецкого автономного округа, и информационно-разъяснительную работу в целях предупреждения аналогичных нарушений в дальнейшей работе исполнительных органов государственной власти и подведомственных им организациях.
7. Управлению государственного заказа Ненецкого автономного округа:
1) провести анализ существующих в субъектах Российской Федерации методик внедрения антикоррупционных механизмов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", {КонсультантПлюс}"статьей 4 закона Ненецкого автономного округа от 16 апреля 2014 года N 18-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа", {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13 апреля 2015 года N 100-п "Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа";
2) разработать комплекс мероприятий по снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8. Департаменту по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа обеспечить ежегодное проведение социологических исследований на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях оценки уровня коррупции в Ненецком автономном округе. Доклад о результатах социологических исследований представлять в сектор противодействия коррупции ежегодно до 28 февраля.
9. Рекомендовать Счетной палате Ненецкого автономного округа, Собранию депутатов Ненецкого автономного округа, Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа:
1) обеспечить принятие мер по повышению эффективности:
контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные должности Ненецкого автономного округа, должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения;
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа и должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов;
2) обеспечить ежегодное повышение квалификации государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также обучение государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ненецкого автономного округа для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции.
10. Рекомендовать Собранию депутатов Ненецкого автономного округа обеспечить проведение общественных обсуждений (с привлечением экспертного сообщества) проектов планов противодействия коррупции Собрания депутатов Ненецкого автономного округа на 2018 - 2020 годы.
11. Рекомендовать Общественной палате Ненецкого автономного округа, политическим партиям, общественным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа, провести работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению.
12. Рекомендовать органам местного самоуправления:
1) в целях эффективного планирования и осуществления мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления:
обеспечить включение в планы противодействия коррупции органов местного самоуправления конкретных мероприятий по противодействию коррупции с учетом специфики деятельности органа местного самоуправления и особенностей осуществления полномочий по решению вопросов местного значения на территории муниципального образования, определить лиц, ответственных за их выполнение, а также обеспечивать достижение конкретных результатов и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами противодействия коррупции, в том числе с привлечением институтов гражданского общества;
копии утвержденных планов представить в сектор противодействия коррупции;
ежегодно представлять в сектор противодействия коррупции отчеты об итогах реализации в муниципальных образованиях мер по противодействию коррупции:
за 2018 год - в срок до 30 января 2019 года;
за 2019 год - в срок до 30 января 2020 года;
за 2020 год - в срок до 30 января 2021 года;
2) принять меры по предупреждению коррупции в организациях, подведомственных органам местного самоуправления, в том числе:
организовать проведение совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями (заместителями руководителей) и работниками организаций, подведомственных органам местного самоуправления, по вопросам организации работы по противодействию коррупции;
обеспечить определение в организациях, подведомственных органам местного самоуправления, должностного лица (должностных лиц) или структурного подразделения, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
обеспечить применение методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции в целях формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в подведомственных организациях, а также соответствующих методических материалов, разработанных сектором противодействия коррупции;
организовать антикоррупционное образование работников подведомственных муниципальных организаций, в том числе проведение семинаров, направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры;
3) продолжить работу по формированию у муниципальных служащих отрицательного отношения к коррупции, в том числе с привлечением общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества;
4) в целях информационного обеспечения реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
привести раздел "Противодействие коррупции" официальных сайтов органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствие с положениями федерального и окружного законодательства;
обеспечить размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, в том числе об итогах реализации в муниципальных образованиях мер по противодействию коррупции;
организовать освещение в средствах массовой информации сведений о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, проводимых ими антикоррупционных мероприятиях;
разработать комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
обеспечить проведение регулярного (не реже одного раза в год) тестирования муниципальных служащих по вопросам, связанным с противодействием коррупции, соблюдением запретов, ограничений, требований к служебному поведению;
обеспечить контроль за выполнением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими обязанности сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта;
организовать систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации органами местного самоуправления своих полномочий, и внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками. Данные должности муниципальной службы учитывать в утверждаемых перечнях должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
обеспечить возможность проведения гражданами, институтами гражданского общества независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов";
5) проводить анализ обращений граждан и организаций в целях выявления коррупционных рисков и своевременного реагирования на коррупционные проявления со стороны должностных лиц органа местного самоуправления и подведомственных ему организаций;
6) проводить мониторинг средств массовой информации на предмет наличия в них публикаций о проявлениях коррупции со стороны муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности;
7) размещать в зданиях и помещениях, занимаемых органами местного самоуправления и подведомственными им организациями, информационные стенды с материалами по профилактике коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждению коррупционного поведения муниципальных служащих.




