Российская Федерация
Администрация Новгородской области
КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

.

ПРИКАЗ
Великий Новгород
О внесении изменений в План
противодействия коррупции
в комитете культуры Новгородской
области на 2012 год
В соответствии с указом Губернатора области от 28.04.2012 № 136 «О
внесении изменений в указ Губернатора области от 09.08.2010 № 197»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в План противодействия коррупции в комитете
культуры Новгородской области на 2012 год, утверждённый приказом комитета культуры Новгородской области от 30.12.2012 № 898, дополнив его
пунктами 1.1, 23 и 24 следующего содержания:
Номер
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Размещение на официальном сайте комитета
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информации о результатах рассмотрения
комиссией по соблюдению требований к
Управление
служебному поведению, урегулироваправового, орнию конфликта интересов по фактам неежеквар- ганизационного
1.1. соблюдения требований служебного потально
и информациведения, возникновения конфликта инонного обеспетересов, несоблюдения обязанностей,
чения
ограничений и запретов в отношении
лиц,
замещающих
государственные
должности, должности государственной
гражданской службы Новгородской области в комитете
Внедрение практики ознакомления госу- ежекварУправление
23: дарственных гражданских служащих и тально,
правового, орлиц,
замещающих
государственные начиная ганизационного
Гусенков Алексей Сергеевич

10/
должности Новгородской области, 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 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 гражданскими служащими Новгородской области и лицами, замещающими государст24.
венные должности Новгородской области в комитете, ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков
2. Контроль за выполнением настоящего
тителя председателя комитета Демидова О.В.
Председатель комитета

со II квар- и информацитала 2012 онного обеспегода
чения

ежекварУправление
тально,
правового, орначиная ганизационного
со II квар- и информацитала 2012 онного обеспегода
чения

приказа возложить на замес-

С.Б. Богданов

