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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 13 января 2017 г. N 88

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ"
НА 2017 - 2021 ГОДЫ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 03.09.2018 N 1237)

Во исполнение государственной программы Алтайского края "Противодействие коррупции в Алтайском крае" на 2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 01.12.2016 N 413 (далее - "государственная программа") приказываю:
1. Утвердить перечень мероприятий государственной программы и ответственных за их реализацию в Министерстве образования и науки Алтайского края.
2. Ответственным за реализацию мероприятий государственной программы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в отдел по вопросам государственной службы, кадров и документационного обеспечения информацию об исполнении мероприятий государственной программы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела по вопросам государственной службы, кадров и документационного обеспечения И.П.Шишкину.

Министр
А.А.ЖИДКИХ





Приложение
к Приказу
Министерства образования
и науки Алтайского края
от 13 января 2017 г. N 88

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ" НА 2017 - 2021 ГОДЫ
И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 03.09.2018 N 1237)

N п/п
Мероприятие
Ответственные
1.
Мероприятие 1.2. Подготовка в установленном порядке проектов правовых актов, направленных на противодействие коррупции, в том числе внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в соответствии с динамикой федерального законодательства
И.П.Шишкина
С.Н.Малышенко
2.
Мероприятие 1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов
С.Н.Малышенко
3.
Мероприятие 2.2. Правовое и методическое обеспечение представления государственными гражданскими служащими, лицами, поступающими на государственную гражданскую службу Алтайского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
И.П.Шишкина
4.
Мероприятие 2.3. проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых государственными гражданскими служащими Алтайского края, руководителями краевых государственных учреждений
И.П.Шишкина
5.
Мероприятие 2.4. Проведение анализа перечня должностей государственной гражданской службы Алтайского края, замещение, которых связано с коррупционными рисками, в целях их актуализации и оценки обоснованности включения в перечень каждой конкретной должности
И.П.Шишкина
6.
Мероприятие 2.5. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе, касающиеся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
И.П.Шишкина
7.
Мероприятие 2.6. Организация и проведение с государственными гражданскими служащими Алтайского края, сотрудниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Алтайского края, занятий, обучающих, разъяснительных мероприятий (лекционных выступлений, практических семинаров, "круглых столов") по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, профилактики коррупционных правонарушений
М.В.Дюбенкова
О.Н.Бутенко
И.А.Долженко
Е.В.Кайгородов
И.П.Шишкина
С.Н.Малышенко
М.А.Костенко
8.
Мероприятие 2.7. Организация "прямых линий" с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения
О.Н.Бутенко
М.В.Дюбенкова
И.А.Долженко
И.П.Шишкина
Т.С.Кузьмич
9.
Мероприятие 2.9. Проведение анализа гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы Алтайского края, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы Алтайского края трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. При выявлении нарушений информацию направлять в прокуратуру Алтайского края.
И.П.Шишкина
10.
Мероприятие 2.13. Организация и проведение мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих, в должностные обязанности которых включены обязанности по исполнению антикоррупционного законодательства
И.П.Шишкина
11.
Мероприятие 3.3. Обеспечение оперативного размещения в подразделе "Противодействие коррупции" официального сайта Минобрнауки Алтайского края информационных материалов, посвященных вопросам противодействия коррупции
Т.С.Кузьмич
И.П.Шишкина
12.
Мероприятие 3.6. Продолжение реализации образовательно-просветительских программ по вопросам профилактики коррупции для обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования
И.А.Долженко
13.
Мероприятие 3.8. Содействие институтам гражданского общества в проведении антикоррупционной пропаганды, правовом информировании и просвещении населения
И.А.Долженко
О.Н.Бутенко
М.В.Дюбенкова
Е.В.Кайгородов
С.Н.Малышенко
И.П.Шишкина
14.
Мероприятие 3.9. Обеспечение рассмотрения на заседании Общественного совета результатов реализации настоящей программы Минобрнауки Алтайского края, а также иных планов противодействия коррупции
И.А.Долженко
15.
Мероприятие 4.6. Обеспечение в установленном порядке контроля за исполнением заключенных государственных контрактов, проведение мониторинга исполнения указанных контрактов (их отдельных этапов)
Е.В.Кайгородов
16.
Мероприятие 5.1. Обеспечение контроля за применением 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. Предание гласности каждого случая несоблюдения указанных требований.
И.П.Шишкина
С.Н.Малышенко
Т.С.Кузьмич
17.
Мероприятие 5.3. Проверка сообщений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений государственными гражданскими служащими
И.П.Шишкина
18.
Мероприятие 6.1. Мониторинг мероприятий по противодействию коррупции, проводимых в Минобрнауки Алтайского края
И.П.Шишкина
М.В.Дюбенкова
О.Н.Бутенко
И.А.Долженко
Е.В.Кайгородов
С.Н.Малышенко
19.
Мероприятие 7.3. Проведение "круглых столов", конференций и других мероприятий с участием представителей общественных объединений, правоохранительных органов и руководителей учебных организаций, посвященных профилактике коррупции
М.В.Дюбенкова
И.А.Долженко
О.Н.Бутенко
Е.В.Кайгородов
И.П.Шишкина
20.
Мероприятие 2.5.1. Повышение эффективности осуществления контроля за соблюдением лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Алтайского края, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов
И.П.Шишкина, руководители структурных подразделений Минобрнауки Алтайского края
(п. 20 введен Приказом Минобрнауки Алтайского края от 03.09.2018 N 1237)
21.
Мероприятие 2.5.2. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части ведения личных дел лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, в том числе актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на государственную гражданскую службу Алтайского края, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
И.П.Шишкина
(п. 21 введен Приказом Минобрнауки Алтайского края от 03.09.2018 N 1237)




