Российская Федерация
Правительство Новгородской области
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

я* о

от л
№
Великий Новгород

Об утверждении плана
противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом от
31.08.2009 №595-03 «О реализации федеральных законов о противодействии коррупции на территории Новгородской области», Планом противодействия коррупции в органах исполнительной власти Новгородской области,
утверждённым указом Губернатора области 09.08.2010 № 197, подпрограммой «Противодействие коррупции в Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Новгородской области на 2014-2016
годы», утверждённой постановлением Правительства Новгородской области
от 17.10.2013 №270,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции в департаменте культуры и туризма Новгородской области на 2016 год.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента, начальника отдела культуры и искусства
Зорина Б.К.

7

Руководитель департамента
<

^

М.Н. Пантелейчук

Утверждён
приказом департамента культуры
и туризма Новгородской области
от
№
План противодействия коррупции в департаменте
культуры и туризма Новгородской области на 2015 год
Номер
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Организация проведения проверок на
предмет полноты и достоверности сведений, представленных гражданами,
претендующими на замещение в департаменте культуры и туризма Новгородской области (далее - департамент), государственных должностей Новгородской области, должностей государственной гражданской службы Новгородской
Управление
области, а также государственными граправового, оржданскими служащими департамента
сведений о доходах, имуществе и обяза- В течение ганизационного
и информацигода
тельствах имущественного характера
онного обеспелиц,
замещающих
государственные
чения
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

2.

Размещение на официальном сайте департамента
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информации о результатах рассмотрения
комиссией по соблюдению требований к
Управление
служебному поведению государственправового, орных гражданских служащих, замещаю- Ежеквар- ганизационного
щих должности государственной граж- тально
и информациданской службы Новгородской области в
онного обеспедепартаменте, и урегулированию кончения
фликта интересов по фактам несоблюдения требований служебного поведения,
возникновения конфликта интересов, несоблюдения обязанностей, ограничений

и запретов в отношении лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской
службы Новгородской области в департаменте
Взаимодействие с правоохранительными
Управление
органами области в целях получения
правового, оринформации о лицах, претендующих на
поступление на государственную граж- В течение ганизационного
3.
и информацигода
данскую службу области, об их причастонного обеспености к преступной деятельности, а такчения
же по иным вопросам в сфере противодействия коррупции
Управление
Обеспечение действенного функциониправового, оррования и эксплуатации системы элек- В течение ганизационного
4.
тронного документооборота в департагода
и информацименте
онного обеспечения
Оказание консультативной помощи гоУправление
сударственным гражданским служащим
правового, ордепартамента по вопросам, связанным с В течение ганизационного
5.
применением на практике общих прингода
и информациципов служебного поведения государстонного обеспевенных гражданских служащих
чения
Комитет по туризму,
Управление
правового, орПроведение работы по увеличению коганизационного
личества аукционов в электронной форВ течение и информаци6. ме в общем объёме закупок для обеспеонного обеспегода
чения государственных нужд Новгородчения,
ской области
Архивное
управление,
Отдел культуры
и искусства
Организация контроля за выполнением
Комитет по тузаключённых контрактов в сфере закуризму,
пок товаров, работ, услуг для обеспечеАрхивное
ния государственных нужд. Проведение
управление,
В течение
7. работы по созданию условий, обеспечиОтдел культуры
года
вающих соответствие результатов выи искусства,
полнения государственных контрактов
Управление
первоначально заложенным в них параправового, орметрам
ганизационного

8.

Размещение информации о противодействии коррупции в департаменте, разъяснений населению о порядке предоставления государственных услуг (функНе менее
ций) на официальном сайте Правитель1 раза в
ства Новгородской области и официальгод
ном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в других средствах массовой информации

9.

Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы при разработке проектов нормативных правовых актов Губер- В течение
натора Новгородской области, Правигода
тельства Новгородской области, подготавливаемых департаментом

Организация и проведение в установленном порядке антикоррупционной В течение
10.
экспертизы проектов постановлений дегода
партамента

Организация и проведение в установленном порядке антикоррупционной В течение
11.
экспертизы постановлений департамента
года
при мониторинге их применения

Ведение учёта результатов антикорруп12. ционной экспертизы проектов постанов- Ежеквартально
лений департамента

13.

Оказание содействия проведению неза- В течение
висимой антикоррупционной экспертизы
года

и информационного обеспечения
Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения,
Комитет по туризму,
Архивное
управление,
Отдел культуры
и искусства
Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения
Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения
Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения
Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения
Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения,
Комитет по ту-

Оптимизация и конкретизация полномочий департамента и его государственных
В течение
14. гражданских служащих, которые должгода
ны быть отражены в административных
и должностных регламентах

Поддержание в актуальном состоянии
административных регламентов государВ течение
15. ственных функций и государственных
года
услуг, исполняемых (предоставляемых)
департаментом

Усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях гражВ течение
16. дан и юридических лиц в департамент,
года
содержащих сообщения о фактах проявления коррупции в департаменте

Внедрение и реализация практики ознакомления государственных гражданских
Ежеквар17. служащих и лиц, замещающих государтально
ственные должности Новгородской области, с нормативными правовыми акта-

ризму,
Архивное
управление,
Отдел культуры
и искусства
Комитет по туризму,
Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения,
Архивное
управление,
Отдел культуры
и искусства
Комитет по туризму,
Архивное
управление,
Отдел культуры
и искусства,
Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения
Комитет по туризму,
Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения,
Архивное
управление,
Отдел культуры
и искусства
Управление
правового, организационного
и информационного обеспе-

чения
ми, 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 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
Проведение проверок в установленном
порядке с применением соответствующих мер ответственности по случаям несоблюдения государственными гражданУправление
скими служащими Новгородской обласправового, орти и лицами, замещающими государст- Ежеквар- ганизационного
18.
венные должности Новгородской облас- тально
и информацити в департаменте, ограничений, запреонного обеспетов и неисполнения обязанностей, устачения
новленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интереУправление
сов, одной из сторон которого являются
правового, орлица, замещающие должности государВ течение ганизационного
19. ственной гражданской службы Новгои информацигода
родской области в департаменте, и прионного обеспенятие предусмотренных законодательстчения
вом Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов
Предание гласности каждого случая
конфликта интересов путём, размещения
соответствующей информации на официальном сайте департамента в инфорПо мере
мационно-телекоммуникационной сети
20.
необхо«Интернет». Подготовка соответствуюдимости
щей информации руководителю департамента с целью принятия мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Обобщение информации о фактах совершения коррупционных правонарушений, поступающих от политических пар- В течение
21.
тий, общественных объединений и другода
гих институтов гражданского общества

Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения

Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения
Управление
Осуществление оценки эффективности
правового, орприменения административных регла- ежегодно
ганизационного
22. ментов государственных функций и го- июнь, деи информацисударственных
услуг,
исполняемых
кабрь
онного обеспе(предоставляемых) департаментом
чения
Управление
Осуществление анализа деятельности
правового, орподведомственных учреждений по реаВ течение ганизационного
23. лизации статьи 13.3 Федерального закогода
и информацина от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О
онного обеспепротиводействии коррупции»
чения
Организация работы по своевременному
представлению руководителями подведомственных учреждений сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязаУправление
тельствах имущественного характера
правового, орсвоих супруги (супруга) и несовершен- В течение ганизационного
24.
нолетних детей и приёму указанных свеи информацигода
дений, проведению проверок достоверонного обеспености и полноты сведений, представляечения
мых руководителями подведомственных
учреждений и гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей подведомственных учреждений

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Комитет по туризму,
Управление
Организация
информационноправового, орразъяснительной работы в отношении
ганизационного
руководителей хозяйствующих субъектов по вопросам привлечения к админи- В течение и информационного обеспестративной ответственности за совершегода
чения,
ние коррупционных правонарушений,
Архивное
предусмотренных статьёй 19.28 КоАП
управление,
РФ, с целью их предотвращения
Отдел культуры
и искусства
Управление
правового, организационного
и информациСбор и анализ предложений по устранеонного обеспению коррупциогенных факторов, пречения,
В течение
пятствующих созданию благоприятных
Комитет по тугода
условий для привлечения инвестиций, в
ризму,
пределах полномочий департамента
Архивное
управление,
Отдел культуры
и искусства
Комитет по туОрганизация работы по созданию услоризму,
вий для развития экономики НовгородВ течение
Архивное
ской области путём устранения необосгода
управление,
нованных запретов и ограничений в экоОтдел культуры
номической деятельности
и искусства
Освещение в ходе областных информаДолжностные
ционных дней вопросов по реализации
лица, участантикоррупционных мероприятий в орВ течение вующие в проганах государственной власти области в
года
ведении инфорцелях популяризации положительных
мационных
результатов антикоррупционной полидней
тики
Управление
Представление информации на операправового, ортивных совещаниях у руководителя деганизационного
партамента о ходе выполнения меро- Ежеквари информациприятий по противодействию коррупции тально
онного обеспев департаменте
чения
Обеспечение участия государственных По мере
Управление
гражданских служащих департамента в проведе- правового, орработе учебно-методических семинаров ния семи- ганизационного

наров
продолжительностью до трёх дней, прои информациводимых комитетом государственной
онного обеспечения
гражданской службы и содействия развитию местного самоуправления Новгородской области, Правительством Новгородской области
^
Организация разработки методических
Управление
материалов, памяток по вопросам проти
правового, орводействия коррупции с целью форми- В течение ганизационного
31.
рования у государственных гражданских
года
и информацислужащих департамента отрицательного
онного обеспеотношения к коррупции
1
чения
Обеспечение взаимодействия департамента с представителями общественности, членами общественного! совета при В течение
32.
ТрухинаВ.В.
департаменте для осуществления общегода
ственного контроля за деятельностью
департамента
|
ТрухинаВ.В.,
Управление
правового, организационного
Обеспечение рассмотрения обществени информациным советом при департаменте проектов
онного обеспенормативных правовых актов области в В течение
33.
чения,
соответствии с утверждённый перечнем,
года
Комитет по туразработчиком которых является депарризму,
тамент
Архивное
управление,
Отдел культуры
и искусства
Организация работы по подбору и комУправление
плектованию кадров для государственправового, орной гражданской службы департамента
В течение ганизационного
34. путём организации конкурсов на замегода
и информацищение вакантных должностей, проведеонного обеспения квалификационных экзаменов и атчения
тестаций гражданских служащих
Организация ознакомительной беседы
для граждан, впервые поступивших на
Управление
государственную гражданскую службу, с
правового, орПо мере
целью ознакомления с основами антиганизационного
35.
необхокоррупционного поведения государсти информацидимости
венных гражданских служащих в депаронного обеспетаменте
чения

Проведение работы по разъяснению исполнения требований антикоррупционного законодательства государственным
гражданским служащим, увольняющимся с государственной гражданской службы, должности которых входили в ПереУправление
чень должностей государственной гражправового, орПо
мере
данской службы департамента, при наганизационного
36.
необхозначении на которые граждане и при заи информацидимости
мещении которых государственных граонного обеспежданские служащие Новгородской обчения
ласти обязаны предоставлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
Обеспечение активного участия государственных гражданских служащих департамента в работе комиссии по соблюдеУправление
нию требований к служебному поведеправового, орнию государственных гражданских слу- В течение ганизационного
37.
жащих, замещающих должности госугода
и информацидарственной гражданской службы Новонного обеспегородской области в департаменте, и
чения
урегулированию конфликта интересов;
осуществление их постоянной ротации
Управление
Поддержание информации в разделе
правового, ор«Противодействие коррупции» на офиВ течение ганизационного
38. циальном сайте департамента в инфоргода
и информацимационно-телекоммуникационной сети
онного обеспе«Интернет» в актуальном состоянии
чения
Обеспечение возможности оперативного
представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции
Управление
в департаменте или нарушениях требоправового, орваний к служебному поведению государВ течение ганизационного
39. ственными гражданскими служащими
и информацигода
департамента посредством работы соотонного обеспеветствующего сервиса на официальном
чения
сайте департамента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты
Комитет по туОбеспечение информационной открыто- В течение
40.
ризму,
сти департамента
года
Управление

41.

Организация проведения «прямых лиЕжекварний» с гражданами по вопросам антитально
коррупционного просвещения

Разработка плана противодействия кор- IV квар42. рупции в департаменте культуры и ту- тал 2016
ризма Новгородской области на 2017 год
года

Подведение итогов по выполнению плана противодействия коррупции в депар- I квартал
43.
таменте культуры и туризма Новгород- 2016 года
ской области на 2015 год

правового, организационного
и информационного обеспечения,
Архивное
управление,
Отдел культуры
и искусства
Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения,
Комитет по туризму,
Архивное
управление,
Отдел культуры
и искусства
Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения
Управление
правового, организационного
и информационного обеспечения

