Приложение к
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План противодействия коррупции
в Государственной жилищной инспекции Республики Алтай
на 2014 – 2015 годы
№п/п
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План мероприятия
Срок реализации
Обеспечение координации
ежеквартально
выполнения
Плана противодействия
коррупции в Государственной
жилищной инспекции
Республики Алтай на 2014 –
2015 годы
Обеспечение систематического
ежеквартально
сбора, анализа и обобщения
информации о
правоприменительной практике
выявленных коррупционных
рисках или коррупционных
практиках (технологиях) в ходе
реализации нормативных
правовых актов с внесением
предложений о необходимости
исключения недостатков норм
законодательства, которые
обуславливают коррупционные
проявления.
Организация эффективной
2014,2015гг
работы комиссий по
постоянно
соблюдению требований к
служебному поведению
гражданских служащих
Инспекции урегулированию
конфликта интересов:
а) в обеспечении соблюдения
гражданскими служащими
ограничений и запретов,
требований о предотвращении
или урегулировании конфликта
интересов, а также в

Исполнители
Канищев В.Б.

Тадыжекова И.А.

Канищев В.Б.
Тадыжекова И.А

обеспечении исполнения ими
обязанностей, установленных
Федеральным законом от
25.12.2008 №273ФЗ «О
противодействии коррупции»,
другими федеральными
законами;
б) в подготовке предложений
для принятия мер по
результатам проверки фактов о
представлении гражданским
служащим недостоверных или
неполных сведений, о
полученных ими доходах,
расходах, об имуществе,
принадлежащем им на праве
собственности, и об их
обязательствах
имущественного характера, а
также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
в) в осуществлении в
Государственной жилищной
инспекции РА мер по
предупреждению коррупции.
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Организация проведения в
порядке, предусмотренном
нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
проверок по случаям
несоблюдения гражданскими
служащими Государственной
жилищной инспекцией РА
ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции,

2014, 2015 годы,
по мере
необходимости

Тадыжекова И.А
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нарушения ограничений,
касающихся получения
подарков, и порядка сдачи
подарка, а также применения
соответствующих мер
юридической ответственности.
Предварительное уведомление
нанимателя о намерении
выполнять иную оплачиваемую
работу
Анализ работы с обращениями
граждан, содержащими
сведения о наличии
коррупционных факторов и
признаков коррупционных
правонарушений

Проведение проверок граждан,
претендующие на замещение
должностей государственной
гражданской
службы
и
государственными
гражданскими служащими и
соблюдения государственными
гражданскими
служащими
Инспекции ограничений и
запретов,
требований
о
предотвращении
или
урегулированию
конфликта
интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных
законодательством
о
государственной гражданской
службе.
Проведение
проверок
представленных
государственными служащими
ГЖИ РА справок о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера с
целью выявления признаков
недостоверности
или

ежеквартально

Куранаков В.М.

ежеквартально

Тадыжекова И.А.

По мере
необходимости ,
при наличии
основании

Канищев В.Б.,
Тадыжекова И.А

23 квартал

Канищев В.Б.
Тадыжекова И.А

неполноты этих сведений и
инициирования
проведения
проверок самих сведений в
таких случаях
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Организация размещения на
официальном сайте Инспекции
в сети Интернет:

До 30 апреля

Тадыжекова И.А.

 сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых
государственными
гражданскими служащими,
должности которых включены
в Перечень
коррупционноопасных
должностей, а также сведений
о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера их
супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей
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Проведение
антикоррупционной экспертиз
ы нормативных правовых актов
Республики Алтай

По мере
необходимости

Тадыжекова И.А.
Легких Ю.Н.
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Организация проведения
заседаний Инспекции по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих Инспекции и
урегулированию конфликта
интересов

По мере
необходимости, по
мере поступления
документов

Канищев В.Б.
Тадыжекова И.А
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Своевременное уведомление
представителя нанимателя о
фактах обращения в целях
склонения государственного

Не позднее
следующего
служебного дня с
момента обращения

КанищевВ.Б.,
Легких Ю.Н.
Тадыжекова И.А.
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служащего к совершению
коррупционных
правонарушений

в целях склонения
государственного
служащего к
совершению
коррупционных
правонарушений

Проведение проверок
сведений, содержащихся в
уведомлении представителя
нанимателя, о фактах
обращения в целях склонения
государственного служащего к
совершению коррупционных
правонарушений

По факту

14
Проведение служебных
расследований по фактам
проявлении коррупции
среди государственных
гражданских служащих
Инспекции
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Организация работы по
выявлению случаев
возникновения конфликта
интересов, одной из сторон
которого являются лица,
замещающие должности
государственной службы
категории «руководители», и
принятие мер,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации по предотвращению
и урегулированию конфликта
интересов при реализации
положений Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ
«О контрактной системе в

поступления

КанищевВ.Б.,
Легких Ю.Н.
Тадыжекова И.А.

уведомления

По мере
поступления
документов

По мере
необходимости

КанищевВ.Б.,
Легких Ю.Н.
Тадыжекова И.А.

КанищевВ.Б.
Легких Ю.Н

сфере закупок, товаров, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд».
Применение по каждому
случаю конфликта интересов
мер юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации.
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Разработка и размещение в
2014, 2015 годы,
здании Инспекции памяток для обновление по мере
граждан (посетителей) об
необходимости
общественно опасных
последствиях проявления
коррупции.
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Направление в
государственный правовой
комитет Республики Алтай
сведений о привлечении
государственных служащих
ГЖИ РА к уголовной,
административной,
дисциплинарной
ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений

По мере
необходимости

Тадыжекова И.А

Канищев В.Б.,

