Российская Федерация
Правительство Новгородской области
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29.12.2017 №266
Великий Новгород
Об утверждении плана
противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 20|)8 года
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», областным законом от 31.08.2009
№ 595-03 «О реализации федеральных законов о противодействии коррупци:и
на территории Новгородской области», Планом противодействия коррупции в
органах исполнительной власти Новгородской области, утверждённый указом
Губернатора Новгородской области 09.08.2010 № 197
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции
министерстве культуры Новгородской области на 2018 год.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за сс!>бо|й
Исполняющий обязанности
руководителя департамента

Ипатова Наталья Владимировна
77-31-97

-Е. К. Зорин

в

V ТВ с сдён
приказом департаменте К) J[Ыуры
и туризма Новгородски Я О5л асти
от 29.12.2: 1" № 266

План противодействия коррупции
в министерстве культуры Новгородской области на 2018 го,
Наименование мероприятия
№ п/п
1.

2.

Организация проведения проверок на
предмет полноты и достоверности
сведений, представленных гражданами,
претендующими на замещение в
министерстве культуры Новгородской
области (далее - министерство),
государственных должностей
Новгородской области, должностей
государственной гражданской службы
Новгородской области, а также
государственными гражданскими
служащими министерства сведений о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц,
замещающих государственные
должности Новгородской области,
должности государственной гражданской
службы Новгородской области, членов
семьи, включая супруга (супругу), их
несовершеннолетних детей, по
соблюдению требований к служебному
поведению и возникновению ситуаций,
приводящих к конфликту интересов в их
деятельности
Размещение на официальном сайте
министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информации о результатах рассмотрения
комиссией по соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов по
фактам несоблюдения служебного
поведения, возникновения конфликта
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3.

4.

5.

6.

7.

интересов, несоблюдения обязанностей,
ограничений и запретов в отношении
лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы
Новгородской области в министерстве
Взаимодействие с правоохранительными
органами области в целях получения
информации о лицах, претендующих на
поступление на государственную
гражданскую службу области, о их
причастности к преступной деятельности
Организация контроля за выполнением
заключённых контрактов в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд

Размещение информации о
противодействии коррупции в
министерстве, разъяснений населению о
порядке предоставления
государственных услуг (функций) на
официальном сайте Правительства
Новгородской области и официальном
сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
в других средствах массовой
информации

Обеспечение проведения в
установленном порядке
антикоррупционной экспертизы при
разработке проектов нормативных
правовых актов Губернатора
Новгородской области, Правительства
Новгородской области,
подготавливаемых министерством
Обеспечение проведения в
установленном порядке
антикоррупционной экспертизы проектов
постановлений министерства
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8.

9.

10.

Организация и проведение в
установленном порядке
антикоррупционной экспертизы
постановлений министерства при
мониторинге их применения
Ведение учёта результатов
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов
министерства
Оказание содействия проведению
независимой антикоррупционной
экспертизы
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11.

Внедрение практики ознакомления
государственных гражданских служащих
министерства и лиц, замещающих
государственные должности
Новгородской области в министерстве, с
нормативными правовыми актами,
регламентирующими вопросы
противодействия коррупции, с
одновременным разъяснением
положений указанных нормативных
правовых актов, в том числе
ограничений, касающихся получения
подарков, установления наказания за
получение и дачу взятки, посредничество
во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме взятки, увольнения в
связи с утратой доверия, порядка
проверки сведений, представленных
указанными лицами в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции, с правоприменительной
практикой по результатам вступивших в
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законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействий) органов
государственной власти области, иных
органов, организаций и их должностных
лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений
12. Проведение проверок в установленном
порядке с применением
соответствующих мер ответственности
по случаям несоблюдения
государственными гражданскими
служащими Новгородской области и
лицами, замещающими государственные
должности Новгородской области в
министерстве, ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений,
касающихся получения подарков
13. Проведение анализа случаев
возникновения конфликта интересов,
одной из сторон которого являются лица,
замещающие должности
государственной гражданской службы
Новгородской области в министерстве, в
том числе:
- проведение работы по выявлению
указанных случаев, и принятие
предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов;
-предание гласности каждого указанного
случая путём размещения
соответствующей информации на
официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
- подготовка соответствующей
информации министру культуры с целью
принятия мер ответственности,
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предусмотренных законодательством
Российской Федерации
14. Систематическое проведение оценки
коррупционных рисков, возникающих
при реализации министерством своих
полномочий и внесение изменений в
перечни должностей государственной
гражданской службы Новгородской
области министерства культуры
Новгородской области, при назначении
на которые государственные
гражданские служащие министерства
обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
15. Осуществление оценки эффективности
применения административных
регламентов государственных функций и
государственных услуг, исполняемых
(предоставляемых) министерством
16. Организация работы по своевременному
представлению руководителями
подведомственных областных
государственных учреждений сведений о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и приёму указанных сведений,
проведению проверок достоверности и
полноты сведений, представляемых
руководителями подведомственных
областных государственных учреждений
и гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей
подведомственных областных
государственных учреждений
17. Организация информационноразъяснительной работы в отношении
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руководителей хозяйствующих
субъектов по вопросам привлечения к
административной ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений, предусмотренных
статьёй 19.28 КоАП РФ, с целью их
предотвращения

18.

19.

Сбор и анализ предложений по
устранению коррупциогенных факторов,
препятствующих созданию
благоприятных условий для привлечения
инвестиций, в пределах полномочий
министерства

Организация работы по созданию
условий для развития экономики
Новгородской области путём устранения
необоснованных запретов и ограничений
в экономической деятельности
20. Обеспечение взаимодействия
министерства с представителями
общественности, членами общественного
совета при министерстве для
осуществления общественного контроля
за деятельностью министерства
21. Обеспечение рассмотрения
общественным советом при
министерстве проектов нормативных
правовых актов области в соответствии с
утверждённым перечнем, разработчиком
которых является министерство
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22.

Организация работы по подбору и
комплектованию кадров для
государственной гражданской службы
министерства путём организации
конкурсов на замещение вакантных
должностей, проведения
квалификационных экзаменов и
аттестаций гражданских служащих
23. Организация ознакомительной беседы
для граждан, впервые поступивших на
государственную гражданскую службу, с
целью ознакомления с основами
антикоррупционного поведения
государственных гражданских служащих
в министерстве
24. Проведение работы по разъяснению
исполнения требований
антикоррупционного законодательства
государственным гражданским
служащим, увольняющимся с
государственной гражданской службы,
должности которых входили в Перечень
должностей государственной
гражданской службы министерства, при
назначении на которые граждане и при
замещении которых государственных
гражданские служащие Новгородской
области обязаны предоставлять сведения
о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей
25. Обеспечение активного участия
государственных гражданских служащих
министерства в работе комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской
службы Новгородской области в
министерстве, и урегулированию
конфликта интересов; осуществление их
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26.

27.

28.

Поддержание информации в разделе
«Противодействие коррупции» на
официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в актуальном состоянии
Обеспечение возможности оперативного
представления гражданами и
организациями информации о фактах
коррупции в министерстве или
нарушениях требований к служебному
поведению государственными
гражданскими служащими министерства
посредством работы соответствующего
сервиса на официальном сайте
министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
электронной почты
Обеспечение информационной
открытости министерства
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29. Организация проведения «прямых
ЕжекварОтдел
линий» с гражданами по вопросам
тально
государстве зной
антикоррупционного просвещения
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30. Проведение мониторинга доступности и Январь 2018
Отдел п0
качества предоставления
года, июль
организат(НИ
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архивного
2018 года
на территории Новгородской области
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31. Обеспечение организации повышения
В течение
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года
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к

гражданских служащих министерства, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции
32. Привлечение представителей
общественности, членов общественных
советов, созданных при органах
исполнительной власти области, для
осуществления общественного контроля
за деятельностью органов
исполнительной власти области
33. Проведение анализа случаев
возникновения конфликта интересов,
одной из сторон которого являются
государственные гражданские и
муниципальные служащие Новгородской
области
34. Осуществление оценки эффективности
применения административных
регламентов государственных функций и
государственных услуг, исполняемых
(предоставляемых) органами
исполнительной власти области
35. Разработка плана противодействия
коррупции в министерстве культуры
Новгородской области на 2019 год
36.

Подведение итогов по выполнению плана
противодействия коррупции в
департаменте культуры Новгородской
области на 2017 год

поддерл<ки
отрасли

Ежеквартально

Отдел кушдуры,
искусен ва,
библиотеч ноши
музейнок дела

Ежегодно

Огдеиг
государств енной
подцер>]ски
отрасли

Ежегодно
июнь,
декабрь

Отдел Iю
организа щи
архивного дела

IV квартал
2018 года

Отдел
государстве нной
поддержзси
отраслEI
Отдел
государстве:нной
поддерж:ш
отрасл!\

I квартал
2018 года

