ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 08.08.2018 №38-п
г. Кемерово

Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции в департаменте информационных технологий
Кемеровской области на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010
- 2011 годы», Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016
№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017
годы», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 27.07.2018 №331-р «Об утверждении Плана противодействия коррупции
в Кемеровской области на 2018-2020 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции
в департаменте информационных технологий Кемеровской области (далее
- департамент) на 2018 - 2020 годы согласно приложению.
2.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте
департамента информационных технологий Кемеровской области.
3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника департамента

О.М. Утенкова

Приложение к приказу
департамента информационных
технологий Кемеровской области
от «09» августа 2018 г. №38-п
План мероприятий по противодействию коррупции в департаменте
информационных технологий Кемеровской области
на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственный
исполнитель
мероприятия
Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер
1
Обеспечение контроля
В течение
Консультантвыполнения плана
2018-2018 гг.
юрисконсульт
противодействия коррупции в
департаменте
2
Обеспечение действенного
В течение
Начальник
функционирования комиссии по 2018-2020 гг.
управления
соблюдению требований к
информатизации
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов в
департаменте
3
Мониторинг
Ежегодно не
Консультантантикоррупционного
позднее 31 декабря юрисконсульт
законодательства и внесение
предложений по приведению
нормативных правовых актов
Кемеровской области,
регулирующих вопросы
противодействия коррупции, в
соответствие с федеральными
законами и иными
нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
Кемеровской области
4
Рассмотрение на совещаниях
Ежеквартально
Консультантвопросов правоприменительной
(при вынесении
юрисконсульт
практики по результатам
судебных
вступивших в законную силу
решений)
решений судов, арбитражных
судов о признании
недействительными

ненормативных правовых актов,
незаконными решений и
действий (бездействия)
департамента и должностных лиц
департамента в целях выработки
и принятия мер по
предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений
5
Осуществление контроля
Постоянно
Начальник
реализации мер по профилактике
управления
коррупции и по минимизации и
информатизации
(или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений
в департаменте
6
Обеспечение взаимодействия с
Постоянно
Консультантфедеральными органами
юрисконсульт
исполнительной власти по
вопросам проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов
7
Разработка мер по повышению
Не позднее
Консультантэффективности деятельности по
01.12.2018,
юрисконсульт
профилактике коррупционных и не позднее
иных правонарушений в
01.12.2019
департаменте
Кадровая политика. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
8
Обеспечение представления
В порядке и сроки, Консультантгражданами, претендующими на установленные
юрисконсульт
замещение, а также замещающих действующим
должности государственной
законодательством
гражданской службы
Кемеровской области, сведений о
своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
9
Осуществление анализа и
В порядке и сроки, Консультантпроверок достоверности и
установленные
юрисконсульт
полноты сведений о доходах,
действующим
расходах, об имуществе и
законодательством
обязательствах имущественного

10

11

12

13

14

характера, представляемых
гражданами, претендующими на
замещение должностей
государственной гражданской
службы Кемеровской области
Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по
соблюдению государственными
гражданскими служащими
департамента запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях
противодействия коррупции
Организация работы по
выявлению случаев
возникновения конфликта
интересов, одной из сторон
которого являются лица,
замещающие должности
государственной гражданской
службы Кемеровской области, а
также применение мер
юридической ответственности
Проведение мероприятий по
формированию у
государственных гражданских
служащих департамента
отрицательного отношения к
коррупции
Обеспечение контроля за
применением предусмотренных
законодательством мер
юридической ответственности в
каждом случае несоблюдения
запретов, ограничений и
требований, установленных в
целях противодействия
коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или)
урегулированию конфликта
интересов
Проведение анализа соблюдения
запретов, ограничений и
требований, установленных в

В течение
2018-2020 гг.

Консультантюрисконсульт

В течение
2018-2020 гг.

Начальники
управлений,
отделов, сектора,
консультантюрисконсульт

Постоянно

Начальники
управлений,
отделов, сектора,
консультантюрисконсульт

Постоянно

Начальник
управления
информатизации

Постоянно

Начальник
управления
информатизации

15

16

целях противодействия
коррупции, в том числе
касающихся получения подарков
отдельными категориями лиц,
выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять
об обращениях в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений
Организация ежегодного
Ежегодно не
повышения квалификации
позднее 1 октября
государственных гражданских
служащих Кемеровской области,
в должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции
Обучение государственных
гражданских служащих
Кемеровской области, впервые
поступивших на
государственную службу
Кемеровской области,
включенных в перечни
должностей, при замещении
которых гражданские служащие
Кемеровской области обязаны
представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, по
образовательным программам в
области противодействия
коррупции
Принятие мер по повышению
эффективности контроля за
соблюдением лицами,
замещающими государственные
должности Кемеровской области,
должности государственной

Консультантюрисконсульт

Не позднее
01.08.2020

Ежегодно не
Начальники
позднее 15 декабря управлений,
отделов, сектора,
консультантюрисконсульт

гражданской службы
Кемеровской области,
требований законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к
ответственности в случае их
несоблюдения
17 Принятие мер по повышению
Ежегодно не
Консультантэффективности кадровой работы позднее 15 декабря юрисконсульт
в части, касающейся ведения
личных дел лиц, замещающих
государственные должности
Кемеровской области и
должности государственной
гражданской службы
Кемеровской области, в том
числе контроля за актуализацией
сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых при
назначении на указанные
должности и поступлении на
такую службу, об их
родственниках и свойственниках
в целях выявления возможного
конфликта интересов
18 Актуализация должностных
Не позднее
Консультантрегламентов государственных
30.06.2019
юрисконсульт
гражданских служащих
Кемеровской области в
департаменте всех категорий с
целью упорядочивания и
конкретизации должностных
(служебных) обязанностей
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
19 Проведение антикоррупционной Постоянно
Консультантэкспертизы нормативных
юрисконсульт
правовых актов департамента и
их проектов.
20 Обеспечение взаимодействия с
Постоянно
Консультантфедеральными органами
юрисконсульт
исполнительной власти по

21

22

23

24

вопросам проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Разработка и принятие мер по
В течение
Начальник отдела
совершенствованию условий,
2018-2020 гг.
технических
процедур и механизмов закупок
средств,
товаров, работ, услуг для
консультантгосударственных нужд
юрисконсульт
Проведение мониторинга
Постоянно
Консультант выявленных случаев
юрисконсульт
несоблюдения требований
урегулирования конфликта
интересов между участником
закупки и заказчиком в
соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Обобщение практики
Постоянно
Консультант обжалования в Управление
юрисконсульт
Федеральной антимонопольной
службы по Кемеровской области
процедур закупок для
государственных нужд, отмены
заказчиками Кемеровской
области процедур закупок
товаров, работ, услуг с учетом
вынесенных в отношении их
решений и предписаний
Антикоррупционный мониторинг
Представление в отдел по
Ежегодно
Консультант профилактике коррупционных и до 15 января,
юрисконсульт
иных правонарушений
а также по
Администрации Кемеровской
запросам отдела по
области информации
профилактике
в рамках проведения
коррупционных и
антикоррупционного
иных
мониторинга
правонарушений
Администрации
Кемеровской
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области
В течение 20182020 гг.

Принятие необходимых мер по
Начальник
совершенствованию работы по
управления
противодействию коррупции по
информатизации
результатам проведенных
социологических исследований
проведенных исполнительными
органами государственной власти
и независимыми экспертами
Информационное обеспечение антикоррупционной работы
Обеспечение размещения на
Не позднее
Консультант
официальном сайте актуальной
31.12.2018,
отдела
информации об
актуализация по
информационных
антикоррупционной
размещению на
систем и
деятельности (с учетом
официальных
ресурсов
рекомендаций о единых
сайтах
управления
требованиях к размещению и
информации - не
информатизации
наполнению раздела
реже 1 раза в
«Противодействие коррупции»
квартал
на официальных сайтах органов
исполнительной власти
Кемеровской области и органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Кемеровской области,
одобренных на заседании
комиссии по координации
работы по противодействию
коррупции в Кемеровской
области 30.03.2016)
Обеспечение доступа
Постоянно
Консультант
пользователей информацией к
отдела
информации о деятельности
информационных
департамента в соответствии с
систем и
Федеральным законом от
ресурсов
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
управления
обеспечении доступа к
информатизации
информации о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления»
Обеспечение возможности
Постоянно
Старший
оперативного представления
методист
гражданами и организациями
информации о фактах коррупции
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посредством функционирования
«телефона доверия»,
а также приема письменных
сообщений по вопросам
противодействия коррупции,
поступающих в департаменте
Взаимодействие с институтами
гражданского общества по
вопросам противодействия
коррупции, в том числе
общественными объединениями,
уставной задачей которых
является участие в
противодействии коррупции,
общественными советами по
вопросам противодействия
коррупции, со средствами
массовой информации по
вопросам противодействия
коррупции, в том числе оказание
им содействия в освещении
принимаемых
антикоррупционных мер
Участие представителей
департамента в научнопрактических конференциях и
иных мероприятиях по вопросам
противодействия коррупции

В течение
2018-2020 гг.

Начальник
управления
информатизации

По приглашению
организаторов
соответствующих
мероприятий

Должностное
лицо,
ответственное за
работу по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений
в департаменте
по согласованию
И.о. начальника
департамента

Прием граждан и представителей Ежемесячно
организаций по вопросам
противодействия коррупции
Направление предложений в
Не позднее
отдел по профилактике
15.12.2019
коррупционных и иных
правонарушений Администрации
Кемеровской области о создании
информационной системы для
осуществления
информационного
взаимодействия в целях

И.о. начальника
департамента
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противодействия коррупции
Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда
Организация проведения
В течение
Консультант «прямых линий» с гражданами
2018-2020 гг.
юрисконсульт
по вопросам
антикоррупционного
просвещения, отнесенным к
сфере деятельности департамента
Проведение мероприятий,
Ежегодно до 9
Консультант
посвященных Международному
декабря
дню борьбы с коррупцией

Ознакомлены:
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