
СЛУЖБА ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 72
г. Петропавловск-Камчатский                                             от «25» октября 2021 года

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
Службе охраны объектов культурного 
наследия Камчатского края                  
на 2021-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                         
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации                        
от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 
2024 годы», Законом Камчатского края от 18.12.2008 № 192 «О противодействии 
коррупции в Камчатском крае», распоряжением Губернатора Камчатского края                     
от 21.10.2021 № 642-Р 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Службе 
охраны объектов культурного наследия Камчатского края на 2021-2024 годы согласно 
приложению.

2. Советнику Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского 
края (далее – Служба) Приходько Ю.К. обеспечить подготовку и предоставление:

1) в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата 
Губернатора и Правительства Камчатского края Камчатского края информации                      
о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции ежегодно                                
до 31 декабря;

2) в Главное управление государственной службы Губернатора                                              
и Правительства Камчатского края доклада об исполнении пункта 4 части 5 Плана 
противодействия коррупции в Камчатском крае на 2021-2024 годы, утвержденного 
распоряжением Губернатора Камчатского края от 21.10.2021 № 642-Р ежегодно                            
до 01 декабря.

3. Признать утратившим силу приказ Службы от 28.09.2018 № 62                               
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Службе 
охраны объектов культурного наследия Камчатского края на 2018-2021 годы». 
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СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01EC43200099ACF6934D0E5F04DA27DF88

Владелец: Заиграева Ирина Николаевна

Действителен с 22.12.2020 по 31.12.2021

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Руководитель 
Службы охраны 
объектов 
культурного 
наследия 
Камчатского края

И.Н. Заиграева



Приложение 1
к приказу Службы охраны объектов

 культурного наследия Камчатского края
от 25.10.2021 № 85/02-06/72
 

План мероприятий по противодействию коррупции 
в Службе охраны объектов культурного наследия Камчатского края (далее – Служба) 

на 2021-2024 годы
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации, 
годы

Исполнитель

1. Проводить работу по формированию негативного отношения к коррупционному поведению 
в Службе с привлечением общественных объединений, уставной задачей которых является 
участие в противодействии коррупции, в частности: членов Общественной платы 
Камчатского края, общественных советов и других институтов гражданского общества.

2021 - 2024 Приходько Ю.К.

2. Обеспечить возможность участия представителей общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций в работе Общественно-экспертного совета по вопросам 
культурного наследия при Правительстве Камчатского края.

2021 - 2024 Приходько Ю.К.

3. Принять меры для обеспечения эффективного взаимодействия исполнительных органов                 
с институтами гражданского общества, в том числе посредством организации 
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского края, 
разрабатываемых Службой.

2021 - 2024 Заиграева И.Н.,
Приходько Ю.К.,

Родина Е.В.

4. Ежегодно реализовывать комплекс организационных, разъяснительных и иных мер                          
по соблюдению гражданскими служащими в исполнительных органах ограничений                           
и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе с учетом методических рекомендаций 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о комплексе мер, 
направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих                                         
к противодействию коррупции, для чего обеспечить:

2021 - 2024 Приходько Ю.К.

4.1. правовое просвещение гражданских служащих и работников Службы по противодействию 
коррупции (по вопросам соблюдения требований и положений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, ответственности за нарушение указанных 
требований, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, 

2021 - 2024 Приходько Ю.К.
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посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении 
в связи с утратой доверия, а также изменений антикоррупционного законодательства);

4.2. проведение обязательного вводного инструктажа для граждан, впервые поступивших на 
государственную гражданскую службу Камчатского края, в ходе которого гражданскому 
служащему должны быть разъяснены основные обязанности, запреты, ограничения, 
требования к служебному поведению, налагаемые на него в целях противодействия 
коррупции, а также ознакомление его с пакетом соответствующих методических 
материалов антикоррупционного содержания;

2021 - 2024 Приходько Ю.К.

4.3. проведение регулярного тренинга по вопросам противодействия коррупции, соблюдения 
запретов, ограничений, требований к служебному поведению для всех гражданских 
служащих;

2021 - 2024 Приходько Ю.К.

4.4. проведение регулярного инструктажа гражданских служащих на конкретных примерах 
конфликта интересов, с помощью которого гражданские служащие должны приобрести 
навыки оценки своих действий для понимания конфликта интересов, научиться определять 
конфликт интересов, отличать его от иных форм должностных коммуникаций;

2021 - 2024 Приходько Ю.К.

4.5. ознакомление гражданских служащих с положениями законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с 
утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2021 - 2024 Приходько Ю.К.

4.6. участие гражданских служащих, работников, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области противодействия коррупции;

2021 - 2024 Заиграева И.Н.,
Приходько Ю.К.

4.7. участие лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Камчатского 
края или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции;

2021 - 2024 Заиграева И.Н.,
Приходько Ю.К.

4.8. участие гражданских служащих, работников, в должностные  обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия 

2021 - 2024 Заиграева И.Н.,
Приходько Ю.К.
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коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в 
области противодействия коррупции;

4.9. применение к гражданским служащим мер юридической ответственности за нарушение 
запретов и ограничений, неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе увольнения в связи с утратой доверия;

2021 - 2024 Заиграева И.Н.

5. Проводить мероприятия по формированию у гражданских служащих и работников 
исполнительных органов негативного отношения к дарению подарков этим служащим, 
руководителям и работникам в связи с их должностным положением или в связи                                    
с исполнением ими служебных обязанностей.

2021 - 2024 Заиграева И.Н.,
Приходько Ю.К.

6. Утвердить перечни коррупционно-опасных функций исполнительных органов                                           
с учетом методических рекомендаций, разработанных Министерством труда                                            
и социальной защиты Российской Федерации по проведению оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации функций.

до 30.11.2021 Приходько Ю.К.

7. Обеспечить контроль за выполнением гражданскими служащими обязанности сообщать                     
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести  к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта.

2021 - 2024 Заиграева И.Н.

8. Представлять в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
информацию о результатах проведения анализа сведений о расходах, представленных 
гражданскими служащими за отчетный год в случае совершения ими в отчетном периоде 
сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,                   
и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

2021 - 2024 Приходько Ю.К.

9. Проводить анализ обращений граждан и организаций в целях выявления коррупционных 
рисков и своевременного реагирования на коррупционные проявления со стороны 
должностных лиц Службы.

2021 - 2024 Приходько Ю.К.

10. Обеспечить незамедлительное информирование отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений:

2021 - 2024 Приходько Ю.К.

10.1 о выявленных в результате анализа обращений граждан и организаций коррупционных 
проявлениях со стороны должностных лиц Службы;

2021 - 2024 Приходько Ю.К.

10.2. о проведении в отношении гражданских служащих и работников Службы следственных и в течение Приходько Ю.К.
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оперативно-розыскных мероприятий рабочего дня со 
дня, когда стало 

известно о 
данном факте

11. При поступлении в адрес Службы уведомлений о приеме на работу бывших гражданских 
служащих с нарушением требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» незамедлительно информировать об этом органы прокуратуры;

незамедлительно, 
с момента 

поступления 
уведомления

Заиграева И.Н.,
Приходько Ю.К.

12. Обеспечить на странице Службы на официальном сайте Правительства Камчатского края в 
сети «Интернет» наполнение специального раздела, посвященного противодействию 
коррупции, информацией об организации работы по противодействию коррупции                               
в исполнительном органе;

2021 - 2024 Приходько Ю.К.
Родина Е.В.

13. Организовывать систематическое проведение оценок коррупционных рисков, 
возникающих при реализации Службой своих функций, и внесение до 31 декабря 
уточнений в перечень должностей государственной гражданской службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, а также учет данных должностей                                  
в утверждаемом руководителем Службы перечне конкретных должностей государственной 
гражданской службы исполнительного органа, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах;

Ежегодно
 до 1 декабря

Приходько Ю.К.

14. Обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы разрабатываемых Службой 
проектов нормативных правовых актов Камчатского края и оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов Камчатского края;

2021 - 2024 Приходько Ю.К.

15. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов предоставления 
государственных услуг.

2021 - 2024  Приходько Ю.К.
Родина Е.В.

16. Разработка, утверждение и актуализация положения об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора).

2021 Приходько Ю.К.
Родина Е.В.

17. Организация предоставления государственных услуг в электронном виде. 2021 - 2024   Приходько Ю.К.
Родина Е.В.
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18. Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК»  
лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах), при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее – справки о доходах).

2021 - 2024  Заиграева И.Н. 
Приходько Ю.К.

19. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря.

2021 - 2024 Приходько Ю.К.  

20. Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на качественное 
повышение эффективности информационного сопровождения деятельности Службы по 
информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных 
и иных нарушений.

2021 - 2024  Приходько Ю.К.

21. Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов Камчатского края, 
разработчиком которых является Служба, проектов нормативных правовых актов Службы 
на Едином портале проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского края 
(https://npaproject.kamgov.ru) в целях их общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы.

2021 - 2024  Заиграева И.Н.,
Приходько Ю.К.,

Родина Е.В.

22. Обеспечение функционирования в Службе «телефонов доверия», «горячих линий», других 
информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им 
фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению

2021 - 2024 Заиграева И.Н.,
Приходько Ю.К. 

 

23. Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе 
касающихся недопущения возникновения конфликта интересов между участником закупки 
и заказчиком при осуществлении закупок.

2021 - 2024 Заиграева И.Н.,
Приходько Ю.К. 

 


