Правительство Камчатского кр^л

ш
о

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
1^аог0201б
№ 15в-р
г. ПетропавловскКамчатский
В целях обеспечения реализации Национальной
стратегии
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 13.04.2010 № 460
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
Камчатском крае на 20162018 годы согласно приложению.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Камчатского края:
1) разработать и утвердить до 25 февраля 2016 года планы по
противодействию коррупции на 20162018 годы в соответствующих
исполнительных органах государственной власти Камчатского края (далее 
планы), направленные на достижение конкретных результатов, обеспечить
контроль за выполнением планов, в том числе с привлечением институтов
гражданского общества;
2) представлять ежеквартально до 10го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, в Главное управление государственной службы
Губернатора и Правительства Камчатского края отчеты о проделанной
работе по вопросам противодействия коррупции;
3) обеспечить гласность и открытость принимаемых мер по
противодействию коррупции, размещение на официальном сайте
исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети
«Интернет» информации о ходе выполнения Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Камчатском крае на 20162018 годы.
3.
Министерству территориального развития Камчатского края
обеспечить взаимодействие исполнительных органов государственной
власти Камчатского края с органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае по разработке и реализации
планов по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае на 20162018 годы.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Войтова А.Ю., заместителя Председателя Правительства Камчатского края 
руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края.
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Губернатора Камчатского края
от 15.02.2016
№ 158F
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в Камчатском крае
на 20162018 годы
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

Мероприятия

Сроки

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

1. Организационные мероприятия по реализации антикоррупционной политики в Камчатском крае
Обеспечение деятельности Комиссии по коор по отдельному Главное управление государствен организация работы по проти
динации работы по противодействию корруп плану
ной службы Губернатора и Прави водействию коррупции в Кам
ции в Камчатском крае (далее — Комиссия),
тельства Камчатского края
чатском крае в соответствии с
проведение заседаний Комиссий, контроль за
предъявляемыми требованиями
исполнением принятых ею решений
законодательства
Российской
Федерации и Камчатского края
установлен Главное управление государствен реализация
Обеспечение контроля исполнения решений в
государственной
ные
сроки
Совета при Президенте Российской Федерации
ной службы Губернатора и Прави политики по противодействию
по противодействию коррупции и его президи
тельства Камчатского края;
коррупции в Камчатском крае
ума, касающихся государственных органов
исполнительные органы государ
субъекта Российской Федерации
ственной власти Камчатского края
ежеквартально
Главное управление государствен контроль хода реализации ан
Представление исполнительными органами
государственной власти Камчатского края све до 10 числа ме ной службы Губернатора и Прави тикоррупционной политики в
следую тельства Камчатского края;
Камчатском крае
дений по показателям мониторинга хода реа сяца,
территориального
лизации мероприятий по противодействию щего за отчет Министерство
развития Камчатского края;
коррупции с приложением соответствующих ным периодом
иные исполнительные органы гос
информационных материалов (докладов по ис
ударственной власти Камчатского
полнению Планов мероприятий по противо
края
действию коррупции в исполнительных орга
нах государственной власти Камчатского края)
Осуществление контроля за ходом реализации по отдельному
планов по противодействию коррупции в ис плану
полнительных органах государственной власти
Камчатского края, подведомственных им крае
вых государственных учреждениях и органи
зациях, созданных для выполнения задач, по

Главное управление государствен контроль хода реализации ан
ной службы Губернатора и Прави тикоррупционной политики в
тельства Камчатского края;
Камчатском крае
Министерство
территориального
развития Камчатского края

ставленных перед исполнительными органами
государственной власти Камчатского края, ор
ганах местного самоуправления муниципаль
ных образований в Камчатском крае, муници
пальных учреждений
1.5

Проведение мониторинга реализации органи в течение 2016
зациями в Камчатском крае обязанности при 2018 годов
нимать меры по предупреждению коррупции и
осуществление контроля за организацией ан
тикоррупционного просвещения во взаимодей
ствии с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Камчатском крае

1.6

Разработка рекомендаций по реализации анти
коррупционной политики в исполнительных
органах государственной власти Камчатского
края

июль 2016 года, Главное управление государствен
в последующем ной службы Губернатора и Прави
 по мере необ тельства Камчатского края
ходимости

организация работы исполни
тельных органов государствен
ной власти Камчатского края в
сфере противодействия корруп
ции в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции и Камчатского края

1.7

Осуществление комплекса дополнительных
мероприятий по реализации антикоррупцион
ных мер с последующим уточнением планов
работы исполнительных органов государ
ственной власти Камчатского края по проти
водействию коррупции при выявлении в их
деятельности нарушений (недостатков) орга
нами прокуратуры, правоохранительными ор
ганами, Главным управлением государствен
ной службы Губернатора и Правительства
Камчатского края

в течение 2016 исполнительные органы государ
2018 годов (по ственной власти Камчатского края
мере необходи
мости)

обеспечение участия предста
вителей
правоохранительных
органов в реализации антикор
рупционной политики в Кам
чатском крае

Главное управление государствен обеспечение реализации анти
ной службы Губернатора и Прави коррупционной политики в
тельства Камчатского края;
Камчатском крае
Палата Уполномоченных в Кам
чатском крае (по согласованию)

1.8

2.1

2.2

Подготовка:
Комиссия;
определение возможных недо
 отчета о ходе реализации Плана мероприятий ежеквартал ьно, Главное управление государствен статков в организации работы
по противодействию коррупции в Камчатском до 10 числа ме ной службы Губернатора и Прави исполнительных органов госу
сяца,
следую тельства Камчатского края;
крае на 20162018 годы;
дарственной власти Камчатско
щего за отчет Министерство
территориального го края и органов местного са
ным периодом; развития Камчатского края;
моуправления муниципальных
иные исполнительные органы гос образований
в Камчатском
 доклада о деятельности в области противо ежегодно,
ударственной власти Камчатского крае, внесение дополнений в
действия коррупции, размещение его на офи до 15 февраля;
края
планы мероприятий по проти
циальном сайте исполнительных органов госу
водействию коррупции, совер
дарственной власти Камчатского края в ин
шенствование
деятельности
формационнотелекоммуникационной
сети
Комиссии
«Интернет», опубликование в средствах мас
совой информации и направление в федераль
ные государственные органы (по их запросам);
 предложений для включения в план меропри ноябрь 2018 го
ятий по противодействию коррупции в Кам да;
чатском крае на 2019 2020 годы;
2018
 проекта плана мероприятий по противодей декабрь
ствию коррупции в Камчатском крае на 2019  года
2020 годы
2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
Систематическое проведение оценок корруп в течение 2016 Главное управление государствен определение
коррупционно
ной службы Губернатора и Прави опасных функций в исполни
ционных рисков, возникающих при реализации 2018 годов (по
исполнительными органами государственной мере необходи тельства Камчатского края;
тельных органах государствен
исполнительные органы государ ной власти Камчатского края
власти Камчатского края своих функций. Кор мости)
ственной власти Камчатского края
ректировка перечней конкретных должностей
государственной гражданской службы Камчат
ского края, при назначении на которые граж
дане и при замещении которых государствен
ные гражданские служащие исполнительных
органов государственной власти Камчатского
края обязаны представлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественно
го характера
Мониторинг антикоррупционного законода в течение 2016 Главное правовое управление Гу обеспечение нормативного пра
тельства в Камчатском крае и приведение пра 2018 годов (по бернатора и Правительства Кам вового регулирования исполне
вовых актов исполнительных органов государ мере необходи чатского края;
ния полномочий в исполни
ственной власти Камчатского края в соответ мости)
Главное управление государствен тельных органах государствен

ствие с федеральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Российской Фе
дерации
2.3

2.4

2.5

2.6

Осуществление антикоррупционной эксперти
зы нормативных правовых актов исполнитель
ных органов государственной власти Камчат
ского края, их проектов и иных документов с
учетом
мониторинга
соответствую
щей правоприменительной практики в целях
выявления коррупционных факторов и после
дующего устранения таких факторов
Обеспечение участия независимых экспертов в
проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов исполнительных
органов государственной власти Камчатского
края, их проектов, иных документов

в течение 2016
2018 годов (по
мере необходи
мости)

в течение 2016
2018 годов (по
мере необходи
мости)

ежеквартально,
в соответствии с
планами проти
водействия кор
рупции в ис
полнительных
органах
госу
дарственной
власти Камчат
ского края (в
случае поступ
ления решений
судов,
арбит
ражных судов)
Обеспечение взаимодействия с правоохрани в течение 2016
тельными органами и общественными органи 2018 годов (по
зациями в Камчатском крае по вопросам про мере необходи
тиводействия коррупции
мости)
Рассмотрение правоприменительной практики
по результатам вступивших в силу решений
судов о признании недействительными ненор
мативных правовых актов, незаконных реше
ний и действий (бездействий) исполнительных
органов государственной власти Камчатского
края, краевых государственных учреждений,
организаций, созданных для достижения задач,
поставленных перед исполнительными орга
нами государственной власти Камчатского
края и их должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению, устране
нию причин выявленных нарушений

ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края
Главное правовое управление Гу
бернатора и Правительства Кам
чатского края;
Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края
Главное правовое управление Гу
бернатора и Правительства Кам
чатского края;
Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края
Главное правовое управление Гу
бернатора и Правительства Кам
чатского края;
Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края;
представители
правоохранитель
ных органов и иных государствен
ных органов в Камчатском крае (по
согласованию при необходимости)

Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края;

ной власти Камчатского края

выявление в нормативных пра
вовых актах и проектах норма
тивных правовых актов кор
рупциогенных факторов, спо
собствующих
формированию
условий для проявления кор
рупции и их исключение
недопущение принятия норма
тивных правовых актов, содер
жащих положения, способ
ствующих
формированию
условий для проявления кор
рупции

своевременное реагирование и
корректировка хода реализации
антикоррупционной политики

своевременное оперативное ре
агирование на коррупционные
правонарушения и обеспечение
соблюдения принципа неотвра
тимости юридической ответ [

2.7

3.1

Прокуратура Камчатского края (по
согласованию);
Следственное Управление СК Рос
сии по Камчатскому краю (по со
гласованию);
Управление ФСБ России по Кам
чатскому краю (по согласованию);
Управление МВД России по Кам
чатскому краю (по согласованию);
региональное общероссийское от
деление общественной организа
ции «Общественная комиссия по
борьбе с коррупцией» (по согласо
ванию);
региональное отделение ОНФ (по
согласованию)
Главное контрольное управление
Губернатора и Правительства Кам
чатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края

ственности за коррупционные и
иные правонарушения. Выра
ботка единых подходов по во
просам реализации антикор
рупционной политики в Кам
чатском крае

Обеспечение действенного функционирования: в течение 2016
сокращение бумажного доку
межведомственного электронного взаимодей 2018 годов
ментооборота и обеспечение
ствия исполнительными органами государ
эффективного учета и контроля
ственной власти Камчатского края;
исполнения документов
единой системы документооборота, позволя
ющей осуществлять ведение учета и контроля
исполнения документов
3. Реализация антикоррупционной политики исполнительными органами государственной власти Камчатского края в
социальноэкономической сфере, использование государственного имущества, закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд
Совершенствование внедрения антикоррупци в течение 2016 Министерство
экономического обеспечение неукоснительного
онных механизмов при предоставлении испол 2018 годов в развития, предпринимательства и соблюдения требований зако
нительными органами государственной власти соответствии с торговли Камчатского края;
нодательства Российской Феде
Камчатского края государственных услуг юри планами проти иные исполнительные органы гос рации и Камчатского края при
дическим и физическим лицам, исполнении водействия кор ударственной власти Камчатского исполнении исполнительными
ими контрольных (надзорных) функций и пол рупции в отрас края, осуществляющие соответ органами государственной вла
номочий по лицензированию отдельных видов левых исполни ствующие функции в пределах сти Камчатского края корруп
деятельности, разрешительных функций, а тельных орга своих полномочий
ционноопасных функций в
также функций, связанных с подготовкой и нах
государ
пределах установленных пол
принятием решений о распределении бюджет ственной власти
номочий
ных ассигнований, субсидий, межбюджетных Камчатского
трансфертов, ограниченного ресурса (квот, ча края
стот, участков недр, и др.). Внедрение в дея

3.2

3.3

3.4

3.5

тельность отраслевых исполнительных органов
государственной власти Камчатского края ин
новационных технологий государственного
управления и администрирования
Осуществление комплекса мер по противодей
ствию коррупции в сферах жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства,
потребительского рынка, строительства, здра
воохранения, образования, транспорта, при
влечения трудовых ресурсов в Камчатском
крае в целях выявления и устранения условий,
способствующих проявлению коррупции

в течение 2016
2018 годов в
соответствии с
планами проти
водействия кор
рупции в отрас
левых исполни
тельных орга
нах
государ
ственной власти
Камчатского
края
в течение 2016
2018
годов,
ежегодный до
клад  до 25 де
кабря

исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края,
осуществляющие соответствующие
функции в пределах своих полно
мочий

обеспечение неукоснительного
соблюдения требований зако
нодательства Российской Феде
рации и Камчатского края по
выполнению исполнительными
органами государственной вла,
сти Камчатского края полномо
чий, подверженных коррупци
онным рискам

Министерство финансов Камчат
ского края;
Государственная инспекция по
контролю в сфере закупок Камчат
ского края;
иные исполнительные органы гос
ударственной власти Камчатского
края

обеспечение неукоснительного
соблюдения требований дей
ствующего
законодательства
при осуществлении закупок то
варов, работ, услуг для государ
ственных нужд Камчатского
края

Государственная инспекция по
контролю в сфере закупок Камчат
ского края;
Министерство финансов Камчат
ского края;
Управление ФАС по Камчатскому
краю (по согласованию)
по мере необхо Министерство финансов Камчат
ского края;
димости,
проведение се Государственная инспекция по
минаров  еже контролю в сфере закупок Камчат
квартально
ского края;
иные исполнительные органы госу

минимизация коррупционных
рисков при осуществлении за
купок товаров, работ, услуг для
государственных нужд Камчат
ского края

Совершенствование механизмов контроля
(условий, процедур) реализации организаци
онных и правовых мер для целей исключения
коррупционных рисков в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных нужд Камчатского края. Развитие
электронных торгов как средства минимизации
коррупционных рисков. Представление докла
да в Комиссию
Проведение мониторинга нарушений законо один раз в полу
дательства в сфере закупок, выработка пред годие
ложений по созданию механизмов защиты ин
тересов заказчика и поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Развитие управленческих инструментов в кон
трактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных
нужд Камчатского края. Организация регуляр
ных обучающих семинаров

контроль соблюдения законода
тельства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Анализ эффективности деятельности заказчи
ков в сфере закупок товаров, работ и услуг в
Камчатском крае и представление доклада в
Комиссию

в течение 2017
2018
годов,
ежегодный до
клад  до 25 де
кабря

дарственной власти Камчатского
края
Министерство финансов Камчат
ского края;
Государственная инспекция по
контролю в сфере закупок Камчат
ского края

выявление недостатков при
осуществлении закупок това
ров, работ, услуг для государ
ственных нужд Камчатского
края и выработка мер по со
вершенствованию деятельности
в указанной сфере
Рассмотрение итогов аудита государственного 1 раз в полуго Контрольносчетная палата Кам контроль соблюдения законода
(муниципального) финансового контроля. Ор дие (до 5 июля, чатского края (по согласованию)
тельства Российской Федерации
ганизация контроля за законностью использо до 25 декабря)
о контрактной системе в сфере
вания средств краевого бюджета и мерах, при
закупок товаров, работ, услуг
нятых исполнительными органами государ
для обеспечения государствен
ственной власти Камчатского края, по итогам
ных и муниципальных нужд
контрольных мероприятий, проведенных Кон
трольносчетной палатой Камчатского края,
представление доклада в Комиссию
Рассмотрение и анализ результатов ревизий, 1 квартал 2016 Министерство финансов Камчат контроль расходования средств
проверок и обследований в части расходования года, 1 квартал ского края
краевого бюджета его главными
бюджетных средств главными распорядителя 2017года,
1
распорядителями
ми средств краевого бюджета, муниципальны квартал
2018
ми образованиями в Камчатском крае, краевы года, ежегодный
ми государственными учреждениями, органи доклад  до 05
зациями, созданными для достижения задач, июля
поставленных перед исполнительными орга
нами государственной власти Камчатского
края. Представление доклада в Комиссию
Осуществление контроля эффективности ис в течение 2016 Министерство имущественных и контроль эффективного исполь
государственного
пользования государственного
имущества 2018 годов, до земельных отношений Камчатско зования
имущества
Камчатского
края
Камчатского края, переданного краевым госу клад  ежегодно го края
дарственным учреждениям, организациям, со к 25 декабря
зданным для достижения задач, поставленных
перед исполнительными органами государ
ственной власти Камчатского края. Представ
ление доклада в Комиссию
в соответствии с исполнительные органы государ обеспечение реализации анти
Организация исполнительными органами
государственной власти Камчатского края мер планами проти ственной власти Камчатского края, коррупционной политики в
по предупреждению коррупции в краевых го водействия кор осуществляющие функции и пол Камчатском крае

рупции в ис номочия учредителя (отраслевого
органа)
полнительных
органах
госу
дарственной
власти Камчат
ского края
4. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные
государственные должности, государственными гражданскими служащими исполнительных органов государственной власти Камчатского края
(далее  гражданские служащие) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанно
стей, а также ответственности за их нарушение
Обеспечение
действенного
функционирования
4.1
в соответствии с Главное управление государствен обеспечение соблюдения лица
президиума Комиссии, комиссий по соблюде положением о ной службы Губернатора и Прави ми, замещающими государ
нию требований к служебному поведению президиуме Ко тельства Камчатского края;
ственные должности Камчат
гражданских служащих и урегулированию миссии, поряд исполнительные органы государ ского края в Правительстве
конфликта интересов в исполнительных орга ками
работы ственной власти Камчатского края Камчатского края, Контрольно
нах государственной власти Камчатского края комиссий
счетной палате Камчатского
по
края,
Избирательной комиссии
соблюдению
Камчатского края, территори
требований
к
альных избирательных комис
служебному по
сиях Камчатского края, Упол
ведению граж
номоченного по правам челове
данских служа
ка в Камчатском крае, Уполно
щих и урегули
моченного по правам ребенка в
рованию
кон
Камчатском крае, Уполномо
фликта интере
ченного по защите прав пред
сов
принимателей, Уполномочен
ного по правам коренных мало
численных народов (далее - ли
ца, замещающие государствен
ные должности Камчатского
края), гражданскими служащи
ми ограничений и запретов,
требований о предотвращении
или урегулировании конфликта
интересов, требований к слу
жебному (должностному) пове
дению, установленных законо
дательством Российской Феде
рации о противодействии кор
сударственных учреждениях и организациях,
созданных для выполнения задач, поставлен
ных перед исполнительными органами госу
дарственной власти Камчатского края

рупции
4.2

Организация приема сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представляемых лицами,
замещающих государственные должности
Камчатского края в Правительстве Камчатско
го края, гражданскими служащими, руководи
телями краевых государственных учреждений.
Обеспечение контроля за своевременностью
представления указанных сведений
Проведение проверок достоверности и полно
ты сведений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного харак
тера, представляемых лицами, замещающими
государственные должности Камчатского края
в Правительстве Камчатского края, граждан
скими служащими

ежегодно,
до 30 апреля

4.4

Проведение проверок достоверности и полно
ты сведений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, пред
ставляемых руководителями краевых государ
ственных учреждений

в течение 2016
2018 годы (по
мере необходи
мости)

Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края

4.5

Организация проведения проверок в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и Камчатского края, по
случаям несоблюдения лицами, замещающими
государственные должности Камчатского края,
гражданскими служащими ограничений, за
претов и неисполнения обязанностей, установ
ленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся получе
ния подарков, и порядка сдачи подарков, а
также применение соответствующих мер юри

в течение 2016
2018 годов (при
поступлении
информации,
являющейся ос
нованием
для
проведения
проверки)

Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края

4.3

Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края

в течение 2016 Главное управление государствен
2018 годы (по ной службы Губернатора и Прави
мере необходи тельства Камчатского края
мости)

Обеспечение своевременности
исполнения гражданскими слу
жащими и руководителями ор
ганизаций
обязанности
по
представлению сведений о до
ходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имуществен
ного характера своих и членов
своей семьи
выявление случаев несоблюде
ния лицами, замещающими
государственные
должности
Камчатского края, граждански
ми служащими законодатель
ства Российской Федерации о
противодействии
коррупции,
принятие своевременных и дей
ственных мер по выявленным
нарушениям
выявление случаев несоблюде
ния руководителями краевых
государственных учреждений
законодательства
Российской
Федерации о противодействии
коррупции, принятие своевре
менных и действенных мер по
выявленным нарушениям
выявление случаев несоблюде
ния лицами, замещающими со
ответствующие должности в
государственных органах Кам
чатского края законодательства
Российской Федерации по про
тиводействию коррупции, при
нятие своевременных и дей
ственных мер по выявленным
случаям нарушений

дической ответственности
4.6

4.7

4.8

4.9

Организация проведения проверок в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и Камчатского края при
назначении гражданина РФ на государствен
ную должность в Правительстве Камчатского
края, либо поступлении его на гражданскую
службу
Организация размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных
лицами, замещающих государственные долж
ности Камчатского края в Правительстве Кам
чатского края, гражданскими служащими, ру
ководителями краевых государственных учре
ждений на официальном сайте исполнитель
ных органов государственной власти Камчат
ского края в сети «Интернет»
Анализ сведений о доходах, расходах об иму
ществе и обязательствах имущественного ха
рактера, представленных лицами, замещаю
щими государственные должности Камчатско
го края в Правительстве Камчатского края,
гражданскими служащими и руководителями
краевых государственных учреждений

Осуществление контроля исполнения лицами,
замещающими государственные должности в
Правительстве Камчатского края, граждански
ми служащими обязанности по предваритель
ному уведомлению представителя нанимателя
о выполнении иной оплачиваемой работы

по мере поступ Главное управление государствен обеспечение соблюдения зако
ления докумен ной службы Губернатора и Прави нодательством Российской Фе
тов
тельства Камчатского края
дерации о противодействии
коррупции лицами, претенду
ющими на замещение должно
стей гражданской службы
ежегодно, в те
чение 14 рабо
чих дней со дня
истечения сро
ка, установлен
ного для подачи
указанных све
дений

Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти

ежегодно,
до 1 октября

Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти

повышение открытости и до
ступности информации о дохо
дах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих
соответствующие должности,
связанные с коррупционными
рисками

выявление признаков наруше
ния законодательства Россий
ской Федерации о государ
ственной гражданской службе и
о противодействии коррупции
гражданскими служащими и
руководителями государствен
ных учреждений. Оперативное
реагирование на ставшие из 
вестными факты коррупцион
ных проявлений
в течение 2016 Главное управление государствен выявление случаев неисполне
2018 годов
ной службы Губернатора и Прави ния лицами, замещающими со
тельства Камчатского края;
ответствующие должности в
исполнительные органы государ исполнительных органах госу
ственной власти Камчатского края дарственной власти Камчатско
го края, обязанности по предва
рительному уведомлению пред
ставителя нанимателя о выпол
нении иной оплачиваемой ра

4.10

Организация работы по рассмотрению уведом в течение 2016
лений лиц, замещающими государственные 2018 годов
должности Камчатского края в Правительстве
Камчатского края, гражданских служащих о
факте обращения в целях склонения к совер
шению коррупционных правонарушений

4.11 Анализ случаев возникновения конфликта ин
тересов, одной из сторон которого являются
лица, замещающие государственные должно
сти Камчатского края в Правительстве Кам
чатского края, гражданские служащие и руко
водители краевых государственных учрежде
ний. Осуществление мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, а также
применение к указанным лицам мер юридиче
ской ответственности, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации
4.12 Организация правового просвещения лиц, за
мещающих государственные должности Кам
чатского края в Правительстве Камчатского
края, гражданских служащих по вопросам про
тиводействия коррупции (соблюдения требо
ваний и положений антикоррупционного зако
нодательства Российской Федерации, ответ
ственности за нарушение указанных требова
ний), а также об изменениях в антикоррупци
онном законодательстве Российской Федера
ции и Камчатского края

Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края

в течение 2016 Главное управление государствен
2018 годов
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края

в течение 2016 Главное управление государствен
2018 годов
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края

боты и рассмотрение их на пре
зидиуме Комиссии, комиссиях
по соблюдению требований к
служебному поведению граж
данских служащих и урегули
рованию конфликта интересов
своевременное
рассмотрение
уведомлений и принятие реше
ний, формирование нетерпимо
го отношения у лиц, замещаю
щих соответствующие должно
сти в исполнительных органах
государственной власти Кам
чатского края, к совершению
коррупционных правонаруше
ний
предупреждение и урегулиро
вание конфликта интересов в
целях предотвращения корруп
ционных правонарушений

своевременное
ознакомление
лиц, замещающих соответству
ющие должности в исполни
тельных органах государствен
ной власти Камчатского края с
изменениями в законодатель
стве Российской Федерации о
противодействии
коррупции
путем проведения совещаний,
размещения соответствующей
информации на официальном
сайте исполнительных органов

Организация дополнительного профессио
нального образования (повышения квалифика
ции) гражданских служащих, в должностные
обязанности которых входит организация ра
боты по противодействию коррупции
4.14 Внесение изменений в Кодекс этики и служеб
ного поведения государственных гражданских
служащих Камчатского края
4.13

в течение 2016
2018 годов (не
реже 1 раза в
три года)
в 2х месячный
срок после вне
сения измене
ний в Типовой
кодекс этики и
служебного по
ведения
госу
дарственных
служащих Рос
сийской Феде
рации и муни
ципальных слу
жащих

4.15 Проведение в Международный день по борьбе ежегодно 9 де
с коррупцией лекций (семинаров, бесед, кабря
встреч) по вопросам повышения уровня право
вой грамотности государственных граждан

государственной власти Кам
чатского края в сети «Интер
нет»,
на
информационных
стендах, а также направления
информации в письменном виде
для ознакомления
Главное управление государствен повышение уровня квалифика
ной службы Губернатора и Прави ции соответствующих граждан
тельства Камчатского края;
ских служащих
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края
Главное управление государствен формирование этических норм
ной службы Губернатора и Прави и установление правил служеб
тельства Камчатского края;
ного поведения гражданских
Министерство
территориального служащих для достойного вы
развития Камчатского края;
полнения ими своей професси
иные исполнительные органы гос ональной деятельности, содей
ударственной власти Камчатского ствия укреплению авторитета
края
гражданских служащих, повы
шения доверия граждан к госу
дарственным органам, обеспе
чения единых норм поведения
гражданских служащих, в том
числе для формирования нетер
пимого отношения гражданских
служащих к склонению их к
совершению
коррупционных
правонарушений и несоблюде
нию ограничений и запретов,
установленных законодатель
ством Российской Федерации,
повышения эффективности вы
полнения гражданскими слу
жащими своих должностных
обязанностей
исполнительные органы государ повышение уровня правовой
ственной власти
Камчатского грамотности гражданских слу
края;
жащих
Главное
управление
государ

ских служащих Камчатского края и работни
ков предприятий, учреждений и организаций,
подведомственных органам исполнительной
власти Камчатского края

ственной службы Губернатора и
Правительства Камчатского края

5. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Камчатского края с институтами гражданского общества и гражданами, а
также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности исполнительных органов государ
ственной власти Камчатского края
5.1 Мониторинг результатов внедрения в Камчат 1 раз в год
Министерство образования и науки формирование антикоррупци
ском крае в процесс обучения элементов, до
Камчатского края;
онного мировоззрения
полняющих примерные основные образова
Главное управление государствен
тельные программы основного общего и сред
ной службы Губернатора и Прави
него общего образования положениями, свя
тельства Камчатского края
занными с соблюдением гражданами антикор
рупционных стандартов поведения, формиро
ванием антикоррупционного мировоззрения и
повышением общего уровня правосознания и
правовой культуры граждан
5.2

Организация предоставления бесплатной юри в течение 2016
дической помощи отдельным категориям 2018 годов
граждан в Камчатском крае в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
Камчатского края. Координация деятельности
исполнительных органов государственной вла
сти Камчатского края, краевых государствен
ных учреждений, входящих в государственную
систему бесплатной юридической помощи в
Камчатском крае

Министерство социального разви
тия и труда Камчатского края;
иные исполнительные органы гос
ударственной власти Камчатского
края, осуществляющие функции по
предоставлению бесплатной юри
дической помощи отдельным кате
гориям граждан в Камчатском крае

обеспечение исполнения зако
нодательства в части предо
ставления бесплатной юриди
ческой помощи отдельным ка
тегориям граждан

5.3

Обеспечение размещения на официальном в течение 2016
сайте исполнительных органов государствен 2018 годов
ной власти Камчатского края в информацион
нотелекоммуникационной сети «Интернет»
актуальной информации об антикоррупцион
ной деятельности

Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
Агентство по информатизации и
связи Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края

обеспечение открытости и до
ступности информации об ан
тикоррупционной деятельности
в Камчатском крае

5.4

5.5

Взаимодействие с Общественной палатой
Камчатского края, общественными советами,
образованными при исполнительных органах
государственной власти Камчатского края, по
вопросам противодействия коррупции, касаю
щиеся участия:
 в рассмотрении планов исполнительных ор
ганов государственной власти Камчатского
края по противодействию коррупции, а также
докладов и других документов о ходе и ре
зультатах их выполнения;
 в заседаниях аттестационных, конкурсных
комиссий на замещение вакантной должности
гражданской службы, а также в заседаниях
президиума Комиссии, комиссий по соблюде
нию требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов;
 в предварительном обсуждении проек
тов правовых актов об утверждении правил
определения нормативных затрат на обеспече
ние функций исполнительных органов госу
дарственной власти Камчатского края и их
краевых
государственных
казен
ных учреждений, а также требований к закупа
емым исполнительными органами государ
ственной власти и их краевыми государствен
ными казенными и краевыми государственны
ми бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе пре
дельных цен товаров, работ, услуг или пре
дельные цены товаров, работ, услуг);
 в деятельности иных совещательных органов
Обеспечение возможности оперативного пред
ставления гражданами и организациями ин
формации о фактах коррупции в исполнитель
ных органах государственной власти Камчат
ского края или нарушениях лицами, замещаю

Агентство по внутренней политике
Камчатского края;
Министерство финансов Камчат
ского края;
Министерство
экономического
развития, предпринимательства и
торговли Камчатского края;
ежегодно
до 20 января года Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
следующего за
тельства Камчатского края;
отчетным;
иные исполнительные органы гос
ударственной власти Камчатского
в течение
20162018 годов; края

обеспечение открытости при
обсуждении принимаемых в
Камчатском крае мер в сфере
противодействия коррупции

при подготовке
соответствую
щих правовых
актов;

в течение
20162018 годов
Главное контрольное управление
Губернатора и Правительства Кам
чатского края;
Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;

своевременное получение ин
формации о несоблюдении
гражданскими служащими и
работниками ограничений и за
претов, установленных законо
дательством Российской Феде

5.6

5.7

щими государственные должности Камчатско
го края в Правительстве Камчатского края,
гражданскими служащими требований к слу
жебному (должностному) поведению посред
ством:
 обеспечения организации приема граждан и
представителей организаций по вопросам про
тиводействия коррупции;
 обеспечение функционирования «телефона
доверия» по вопросам противодействия кор
рупции;
 обеспечения приема электронных сообще
ний на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского
края исполнительных органов государственной
власти Камчатского края;
 анализа рассмотрения обращений граждан и
организаций о фактах коррупции, поступив
ших Губернатору Камчатского края, членам
Правительства Камчатского края, в исполни
тельные органы государственной власти Кам
чатского края
Обеспечение взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Камчатского
края с институтами гражданского общества по
вопросам антикоррупционной деятельности, в
том числе с общественными объединениями,
уставной задачей которых является участие
в противодействии коррупции
Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации на предмет наличия в них инфор
мации, являющейся основанием для проведе
ния проверки достоверности и полноты предо
ставленных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, замещающими государ
ственные должности Камчатского края, граж
данскими служащими, а также о фактах кор
рупционных проявлений в исполнительных

исполнительные органы государ рации, а также о фактах кор
ственной власти камчатского края
рупции и оперативное реагиро
вание на нее

в течение
20162018годов;
в течение
20162018годов;
в течение
20162018годов;

ежеквартально

в течение
Агентство по внутренней политике
20162018 годов Камчатского края;
Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
исполнительные органы государ
ственной власти камчатского края
в течение
управление прессслужбы Губер
20162018 годов
натора и Правительства Камчат
ского края;
Главное управление государствен
ной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
Министерство
территориального
развития Камчатского края;
иные исполнительные органы гос
ударственной власти Камчатского

обеспечение публичности и от
крытости деятельности испол
нительных органов государ
ственной власти камчатского
края в сфере противодействия
коррупции
выявление и придание гласно
сти ранее неустановленным
фактам коррупционных прояв
лений

5.8

органах государственной власти Камчатского
края и органах местного самоуправления му
ниципальных образований в Камчатском крае
Анализ (мониторинг) эффективности прини
маемых мер исполнительными органами госу
дарственной власти Камчатского края, крае
выми государственными учреждениями, орга
нами местного самоуправления муниципаль
ных образований в Камчатском крае, муници
пальными учреждениями по созданию усло
вий для повышения уровня правосознания
граждан и популяризации антикоррупционных
стандартов поведения, основанных на знаниях
общих прав и обязанностей, и выработка пред
ложений по совершенствованию соответству
ющей работы предоставление доклада с ре
зультатами в Комиссию

края

анализ (монито
ринг)  1 раз в
полугодие, до
клад  ежегодно
до 25 декабря

5.9

Подготовка нормативных правовых актов, ре ежегодно
гламентирующих предоставление ежегодных
грантов Камчатского края на производство и
размещение социальной рекламы для реализа
ции проектов по направлению «антикоррупци
онная проблематика и профилактика корруп
ционных правонарушений». Изготовление и
размещение агитационной продукции по анти
коррупционной тематике

5.10

Оказание содействия Уполномоченному по
защите прав предпринимателей в Камчатском
крае и образованным им общественным кон
сультативным органам в реализации антикор
рупционной политики на территории Камчат
ского края. Проведение обучающих семинаров
(бесед, встреч) с представителями бизнес
сообщества Камчатского края

в течение 2016
2018 годов,
проведение обу
чающих
меро
приятий  по
мере необходи
мости

Главное
управление
государ
ственной службы Камчатского
края;
Министерство территориального
развития Камчатского края;
иные исполнительные органы гос
ударственной власти Камчатского
края;
Молодежный Совет по реализации
партийного проекта «Молодеж
ный антикоррупционный проект»
(по согласованию);
региональное подразделение Фон
да противодействия коррупции
«СПК» (по согласованию)
Агентство по внутренней полити
ке Камчатского края;
Министерство территориального
развитии Камчатского края;
иные исполнительные органы гос
ударственной власти Камчатского
края;
региональное отделение ОНФ (по
согласованию);
региональное подразделение Фон
да противодействия коррупции
«СПК» (по согласованию)
Министерство
экономического
развития, предпринимательства и
торговли Камчатского края;
аппарат Палаты Уполномоченных
в Камчатском крае

создание условий по недопуще
нию совершения государствен
ными гражданскими служащи
ми Камчатского края корруп
ционных иных правонарушений

антикоррупционная пропаганда
по формированию у населения
нетерпимого отношения к кор
рупции

формирование
в
бизнес
сообществе Камчатского края
нетерпимого отношения к кор
рупции в исполнительных ор
ганах государственной власти
Камчатского края и органах
местного самоуправления му
ниципальных образований в
Камчатском крае

5.11

Организация тематических встреч со студен
тами, проведение открытых лекций, студенче
ской конференции «Коррупция. Актуальные
проблемы. Региональный, всероссийский и за
рубежный опыт противодействия коррупции»

ФГБОУ
ВО
«КамГУ»  ок
тябрь 2016 года;
ФГБОУ
ВО
«КамчатГТУ» 
октябрь 2017 го
да;
Петропавловск
Камчатский фи
лиал РАНХиГС
при Президенте
Российской Фе
дерации  но
ябрь 2017 года

Министерство спорта и молодеж формирование в обществе не
ной политики Камчатского края;
терпимого отношения к кор
администрации указанных ВУЗов рупции
(по согласованию);
ПетропавловскКамчатский фили
ал РАНХиГС при Президенте Рос
сийской Федерации (по согласова
нию);
молодежный парламент Камчат
ского края (по согласованию);
молодежное Правительство Кам
чатского края (по согласованию);
прокуратура Камчатского края (по
согласованию);
Главное
управление
государ
ственной службы Губернатора и
Правительства Камчатского края

Организация, в пределах компетенции, взаи в течение 2016 управление прессслужбы Губер
натора и Правительства Камчат
модействия со средствами массовой информа 2018 годов
ского края;
ции Камчатского края по информационному
сопровождению хода реализации антикорруп
Главное
управление
государ
ционной политики в Камчатском крае, в том
ственной службы Губернатора и
числе путем освещения конкретных мероприя
Правительства Камчатского края;
тий, осуществляемых исполнительными орга
молодежное правительство Кам
нами государственной власти Камчатского
чатского края (по согласованию);
края, и придании гласности фактов коррупции
молодежный парламент Камчат
в Камчатском крае
ского края (по согласованию);
региональное подразделение Фон
да противодействия коррупции
«СПК» (по согласованию)
Агентство по внутренней полити
5.13 Проведение социологических опросов населе опросы
ке Камчатского края;
ния по изучению уровня восприятия корруп октябрьноябрь
ции в Камчатском крае и социологического 2016 года, ис Комиссия
исследования по оценке эффективности при следование
нимаемых антикоррупционных мер (с после 2017 год, рас
дующим рассмотрением итогов на заседании смотрение ито
Комиссии)
гов  3 квартал
2017 года
5.12

обеспечение публичности и от
крытости деятельности испол
нительных органов государ
ственной власти Камчатского
края в сфере противодействия
коррупции

оценка достаточности принима
емых антикоррупционных мер,
расширение участия институтов
гражданского общества в анти
коррупционной деятельности

6.1

6.2

6.3

6.4

6. Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края в реализации
антикоррупционной политики
Проведение методических совещаний по во Ежегодно,
1 Главное
управление
государ формирование среди муници
просам реализации антикоррупционной поли квартал
ственной службы Губернатора и пальных служащих и лиц, заме
тики в Камчатском крае с учетом задач, по
Правительства Камчатского края; щающих муниципальные долж
ставленных в Указе Президента Российской
Министерство территориального ности, нетерпимого отношения к
Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по
развития Камчатского края;
коррупции, повышение уровня
совершенствованию организации деятельности
Ассоциация «Совет муниципаль квалификации муниципальных
в области противодействия коррупции» для
ных образований Камчатского служащих в Камчатском крае по
руководителей органов местного самоуправле
края» (по согласованию);
вопросам реализации антикор
ния муниципальных образований в Камчат
ПетропавловскКамчатский фили рупционной политики в Камчат
ском крае
ал РАНХиГС при Президенте Рос ском крае
сийской Федерации (по согласо
ванию)
Рассмотрение на заседаниях Комиссии инфор по плану рабо Комиссия;
устранение выявленных нару
мации (отчетов) о ходе и перспективах работы ты Комиссии
Министерство территориального шений (недостатков) в деятель
органов местного самоуправления муници
развития Камчатского края
ности органов местного само
пальных образований в Камчатском крае по
управления муниципальных об
реализации антикоррупционной политики
разований в Камчатском крае
управление
государ оказание методической и прак
Подготовка и направление в органы местного 1 квартал 2016 Главное
ственной службы Губернатора и тической помощи по организа
самоуправления муниципальных образований года
Правительства Камчатского края; ции и совершенствованию анти
в Камчатском крае примерных планов меро
Министерство территориального коррупционной деятельности в
приятий по противодействию коррупции в ор
развития Камчатского края
гане местного самоуправления муниципально
органах местного самоуправле
го образования в Камчатском крае на 2016 
ния муниципальных образова
2018 годы и рекомендаций по вопросам реали
ний в Камчатском крае
зации антикоррупционной политики в Камчат
ском крае
управление
государ оказание методической и прак
Оказание органам местного самоуправления в течение 2016 Главное
муниципальных образований в Камчатском 2018
годов ственной службы Губернатора и тической помощи по организа
крае консультативной помощи по организации (по мере необ Правительства Камчатского края; ции и совершенствованию анти
Министерство территориального коррупционной деятельности в
работы:
ходимости)
развития Камчатского края;
органах местного самоуправле
 по профилактике коррупционных и иных
главы муниципальных образова ния муниципальных образова
правонарушений;
ний
ний в Камчатском крае;
 комиссий по соблюдению требований к слу
повышение
уровня квалифика
жебному поведению муниципальных служа
ции муниципальных служащих в
щих Камчатского края и урегулированию кон
Камчатском крае
фликта интересов

6.5

Проведение, в пределах полномочий, монито в течение 2016
ринга деятельности по профилактике корруп 2018 годов
ционных правонарушений в органах местного
самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае, муниципальных учрежде
ниях, а также соблюдения в них законодатель
ства Российской Федерации и Камчатского
края о противодействии коррупции

Главное управление государ
ственной службы Губернатора и
Правительства Камчатского края;
Министерство территориального
развития Камчатского края;
Молодежный Совет по реализации
партийного проекта «Молодеж
ный антикоррупционный проект»
(по согласованию)

оценка достаточности принима
емых антикоррупционных мер,
расширение участия институтов
гражданского общества в анти
коррупционной деятельности

