УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры
Ставропольского края
от 29 декабря 2016 г. № 619
(в редакции приказа министерства
культуры Ставропольского края

ПЛАН

от 27 мая 2019 г. № 238)
__

мероприятий по противодействию коррупции
в министерстве культуры Ставропольского края на 2017-2020 г.г.
№
Мероприятия
п/п
1
2
1. Организация приема сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных гражданских служащих министерства культуры Ставропольского края (далее соответственно – гражданские служащие, министерство)

Срок
исполнения
3
до 31 марта

Ответственный
исполнитель
4
Пацюченко Л.В.

2.

Организация приема сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» граждан,
претендующих на замещение должности государственной гражданской
службы в министерстве (далее – гражданская служба)

2017-2020 г.г.
(по мере поступления)

Воронкова Г.Д.

3.

Организация приема сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах
членов их семей лицами, замещающими должности гражданской
службы, руководителей подведомственных учреждений министерства.

до 30 апреля

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.
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4.

Организация приема и проверки сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах
членов их семей гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ставропольского края сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах членов их семей

2017-2020 г.г.
(по мере поступления)

Ямкова О.С.
Воронкова Г.Д.

5.

Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих, а также сведений о доходах членов их семей

6.

Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданскими
служащими

Ежегодно
до 1 августа

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

7.

Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданскими служащими

2017-2020 г.г.
(по мере
необходимости)

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

8.

Поддерживать в актуальном состоянии информацию, размещенную для
проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных

постоянно

в течение
Ямкова О.С.
14 рабочих дней со
Пацюченко Л.В.
дня истечения срока, Воронкова Г.Д.
установленного для
подачи указанных сведений

руководители
структурных подразделений министерства
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правовых актов министерства и их проектов в подразделе «Антикоррупционная экспертиза проектов» раздела «Нормативно-правовая база»
официального информационного Интернет-портала министерства
Обеспечение контроля за поддержанием в актуальном состоянии в подведомственных министерству учреждений планов по предупреждению и
противодействию коррупции.
Организация работы по предоставлению подведомственными учреждениями отчетов о реализации мероприятий антикоррупционного плана

ежегодно
до 30 июня –
за 1 полугодие
до 15 декабря –
за 2 полугодие

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

10. Подготовка отчета о реализации плана министерства по противодействию коррупции за 1 и 2 полугодие

раз в полугодие

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

11. Обеспечение реализации краевой Программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2017-2020 г.г.

ежеквартально

Первый заместитель министра
Заместители министра
руководители
структурных подразделений министерства

12. Продолжение работы по реализации комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению гражданскими служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки, с учетом положений международных актов в области противодействия коррупции

постоянно

9.

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.
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13. Обеспечение проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции в министерстве культуры Ставропольского края совместно с руководителями подведомственных учреждений

не реже 1 раза в год

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

14. Проведение онлайн опросов пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью оценки уровня коррупции в Ставропольском крае и эффективности работы министерства по противодействию коррупции

Ежегодно
ноябрь

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

15. Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной на
стендах, расположенных в здании министерства

постоянно

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

16. Изучение практики применения законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области противодействия коррупции

постоянно

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

17. Проведение с гражданскими служащими министерства комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических семинаров) по вопросам противодействия коррупции

1 раз в полугодие

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

18. Выработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков

1 раз в год

руководители
структурных подразделений министерства
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19. Анализ и внесение изменений своевременно должностей гражданской
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, в перечень должностей государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве культуры Ставропольского края при назначении и замещении которых предоставляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

постоянно

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

20. Проведение мониторинга применения нормативных правовых актов
Ставропольского края по линиям работы

постоянно

руководители
структурных подразделений

21. Проведение комплексных и целевых проверок деятельности министерства и подведомственных ему организаций, в том числе по выявлению
коррупциогенных факторов и нарушений норм административных регламентов предоставления услуг и административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций

в течение года
по отдельному плану

руководители
структурных подразделений министерства

21.ˡ Проведение анализа результатов проведения государственного контроля
в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в
состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации
и находящихся в собственности Ставропольского края, осуществляемого
министерством в рамках своих полномочий на предмет выявления коррупциогенных факторов.

1 раз в полугодие

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.
Восковец О.П.
Гридина Л.В.

22. Обеспечение контроля за выполнением положений Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении

постоянно

Сидоренко Д.М.
Демчук Е.В.
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Ставропольского края
23. Проведение анализа документации министерства о закупках, контрактов,
договоров на предмет выявления коррупциогенных факторов.
Выявление причин и условий, способствующих возникновению коррупционных правонарушений в сфере закупок.

постоянно

Сидоренко Д.М.
Демчук Е.В.
Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.
Шальнева Т.А.

24. Обеспечение исполнения требований законодательства Российской Федерации об обязанности работников бюджетных учреждений и автономных учреждений сообщать о наличии у них заинтересованности при совершении сделок

постоянно

Сидоренко Д.М.
Демчук Н.В.

25. Обеспечение рассмотрение вопроса о привлечении виновных лиц к юридической ответственности в случаях выявления контрольными (надзорными) органами нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования государственного имущества, бюджетных средств министерства, гражданскими служащими, работниками подведомственных
министерству государственных учреждений Ставропольского края

постоянно

Сидоренко Д.М.
Калюка Е.В.

26. Обеспечение контроля за выполнением принятых обязательств, предусмотренных государственными контрактами и гражданско-правовыми
договорами бюджетных учреждений Ставропольского края на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также прозрачности проведения закупок для обеспечения государственных нужд Ставропольского
края, нужд бюджетных учреждений Ставропольского края

постоянно

Сидоренко Д.М.
Калюка Е.В.
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27. Обеспечение проведения комплекса организационных, разъяснительных
и иных мероприятий по соблюдению гражданскими служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, а также проведение мероприятий по формированию
негативного отношения к дарению подарков указанным лицам в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

постоянно

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

28. Осуществление контроля за соблюдением гражданскими служащими
требований к служебному поведению, ограничений и запретов, связанных с прохождением гражданской службы, а также контроля за соответствием расходов указанных лиц их доходам

постоянно

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

29. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства и их проектов и размещение в подразделе «Антикоррупционная экспертиза проектов» раздела «Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» на официальном информационном Интернет-портале министерства и в региональной информационной системе Ставропольского края «Региональный интернет-портал
проектов нормативных правовых актов Ставропольского края» информации, необходимой для проведения качественной и своевременной независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов

постоянно

руководители
структурных подразделений министерства
Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.
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30. Размещение актуальной информации и наполнения подраздела официального сайта министерства, посвященного противодействию коррупции, в соответствии с установленными требованиями

постоянно

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

31. Обеспечение эффективного использования кадрового резерва для замещения должностей гражданской службы, гарантирующего равный доступ граждан к гражданской службе, открытость процедур по формированию и использованию кадрового резерва

постоянно

Ямкова О.С.
Воронкова Г.Д.

32. Обеспечение участия в деятельности общественного совета при министерстве культуры Ставропольского края независимых экспертов и представителей заинтересованных общественных объединений и организаций, в том числе в уставные задачи которых входит противодействие коррупции

постоянно

Шутенко И.С.
Луганская Т.Б.

33. Проведение анализа используемых административных процедур, обоснованности установленных сроков оказания государственных услуг в
Ставропольском крае и перечня предоставляемых населением Ставропольского края и организациями, осуществляющими деятельность на
территории Ставропольского края, документов для получения указанных
услуг

постоянно

руководители
структурных подразделений министерства

34. Обеспечение министерством проведения «прямых линий» с гражданами
по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере
культуры

ежегодно

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.

35. Проведение круглого стола с руководителями подведомственных учреждений по вопросам противодействия коррупции

ежегодно, не реже од- Олесов С.И.
ного раза в год
Ямкова О.С.
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Пацюченко Л.В.
36. Разработка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря

ноябрь-декабрь
2017-2020 г.г.

руководители
структурных подразделений

37. Обеспечить принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности гражданской службы в
министерстве, 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

постоянно

Олесов С.И.
Сидоренко Д.М.
Ямкова О.С.

38. Обеспечить принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности гражданской службы в министерстве, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного конфликта интересов

постоянно

Ямкова О.С.
Пацюченко Л.В.
Воронкова Г.Д.

39. Повышение квалификации гражданских служащих министерства, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции

ежегодно

Ямкова О.С.
Воронкова Г.Д.

40. Обучение гражданских служащих министерства, впервые поступивших
на государственную службу для замещения должностей, включенных в
перечень должностей, установленный нормативным правовым актом министерства, по образовательным программам в области противодействия
коррупции

по мере поступления

Ямкова О.С.
Воронкова Г.Д.
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41. Рассмотрение отчета о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в министерстве на заседании коллегии при министерстве культуры Ставропольского края и размещение отчета о выполнении
Плана в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

_____________________

до 01 февраля
следующего за
отчетным годом

Ямкова О.С.
Шутенко И.С.
Пацюченко Л.В.

