«Утверждено Приказом №__ от_________2014 года
Начальник Госжилинспекции УР
_________________________________-Л.В. Егоров
План мероприятий по реализации Программы противодействия коррупции Госжилинспекции Удмуртской Республики
на 2014 - 2015 годы

N
п\п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок
выполнения

1

Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции

1.1 Разработка и утверждение плана по реализации мероприятий
Программы противодействия коррупции на 2014-2015 годы с
указанием должностных лиц, ответственных за их реализацию

1.2 Предоставление в Уполномоченный орган информации об
исполнении плана по реализации мероприятий Программы
противодействия коррупции на 2014-2015 годы
1.3 Представление информации в Уполномоченный орган об
исполнении плана по противодействию коррупции, фактах
привлечения к ответственности руководителей и сотрудников
ГЖИ УР
1.4 Подготовка проекта приказа, обязывающего государственных
гражданских служащих ГЖИ УР, сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о получении ими
подарка в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей
1.5 Организация и проведение антикоррупционной экспертизы
правовых актов ГЖИ УР и их проектов
1.6 Организация размещения на официальном сайте ГЖИ УР
проектов правовых актов, разрабатываемых (рассматриваемых)

Заместитель начальника
инспекции Ю.А. Шустов
Главный специалист –эксперт
Л.Е. Козырева
Главный специалист –эксперт
Л.Е. Козырева

до 1 марта 2014 года

Начальник отдела С.А.Малей

1 раз в полугодие до 25 июня, до
10 декабря, уточненную - до 1
февраля года, следующего за
отчетным
1 раз в полугодие до 25 июня, до
10 декабря, уточненную - до 1
февраля года, следующего за
отчетным
до 1 апреля 2014 года

Начальник отдела С.А.Малей

2014-2015 годы

Сис. администратор
С.Г. Дорошенко

2014-2015 годы

Главный специалист –эксперт
Л.Е. Козырева

ГЖИ УР, в целях обеспечения проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
1.7 Организация и проведение совещаний, семинаров с Начальник инспекции Л.В. Егоров
государственными гражданскими служащими ГЖИ УР по
вопросам противодействия коррупции, в том числе соблюдения
ограничений и запретов, исполнения обязанностей, получения
подарков, получения и дачи взятки, посредничества во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого
подкупа или взятки, увольнения в связи с утратой доверия, о
порядке проверки сведений, представляемых указанными
лицами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции
1.8 Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них
Ведущий специалист Р.Д.
информации о фактах коррупции со стороны государственных
Васильева
гражданских служащих ГЖИ УР
1.9 Проведение мониторинга реализации мер по противодействию
Заместитель начальника
коррупции в Госжилинспекции УР
инспекции Ю.А. Шустов

2

2014 -2015 годы

2014-2015 годы

1 раз в полугодие

Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики
в Удмуртской Республике

2.1 Обеспечение контроля государственными гражданскими
служащими ограничений и запретов, требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, а также
требований,
установленных
законодательством
о
противодействии коррупции
2.2 Обеспечение эффективной работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих ГЖИ УР и урегулированию конфликта
интересов
2.3 Повышение квалификации государственных гражданских
служащих ГЖИ УР по вопросам противодействия коррупции, а
также государственных гражданских служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции

Главный специалист –эксперт
Л.Е. Козырева

2014-2015 годы

Заместитель начальника
инспекции Ю.А. Шустов

2014-201 5 годы
1 раз в квартал

Главный специалист –эксперт
Л.Е. Козырева

2014-2015 годы

2.4 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных Главный специалист –эксперт
и иных мер по соблюдению государственными гражданскими
Л.Е. Козырева
служащими ГЖИ УР ограничений, запретов, исполнению
обязанностей, установленных должностным регламентом в
целях противодействия коррупции
2.5 Осуществление
контроля
за
реализацией Главный специалист –эксперт
требований Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230Л.Е. Козырева
ФЗ "О контроле за соответствием расходов государственных
гражданских служащих их доходам"
2.6 Организация и проведение ротации государственных Начальник инспекции Л.В. Егоров
гражданских служащих Госжилинспекции УР
2.7 Разработка методических рекомендаций по предупреждению Начальник отдела С.А.Малей
коррупционных
правонарушений
на
государственной
гражданской службе, представлению сведений о расходах
государственных гражданских служащих, осуществлению
контроля за их расходами, порядку проведения проверок в
инспекции
3

2014-2015 годы

2014-2015 годы

по отдельному плану
до 1 мая 2014 года

Антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение информационной открытости
государственных органов Удмуртской Республики

3.1 Установление единых требований к размещению и наполнению
подразделов официального сайта ГЖИ УР по вопросам
противодействия коррупции
3.2 Освещение в средствах массовой информации и размещение на
официальном сайте ГЖИ УР и в сети "Интернет" результатов
ГЖИ УР по вопросам противодействия коррупции, в том числе
фактов привлечения должностных лиц к ответственности за
совершение коррупционных правонарушений

Сис. администратор
С.Г. Дорошенко

до 1 апреля 2014 года

Сис. администратор
С.Г. Дорошенко

2014-2015 годы

