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ПЕРЕЧЕНЬ
типовых обязанностей лиц, ответственных за противодействие коррупции

в органах исполнительной государственной власти области и
органах местного самоуправления области
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Обязанность

2
Обеспечивает деятельность
комиссии по собmoдению
требований к служебному
поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов,
являясь секретарем комис-
сии.

Мероприятия по исполнению обязанности

3
Осуществляет:
- регистрацию в журнале регистрации входящей коррес-
понденции информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии, ходатайства оприглашении
на заседание комиссии лиц, указанных в ходатайстве слу-
жащего, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся вопрос, или любого члена комиссии и передачу указан-
ных материалов председатеmo комиссии;
- подготовку предложений о дате, времени и месте прове-
дения заседания комиссии;
- информирование в письменной форме служащего, в от-
ношении которого рассматривается вопрос, членов комис-
сии, лиц, приглашенных на заседание комиссии, о вопро-
сах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте
проведения заседания, а также знакомит членов комиссии
С материалами, представляемыми для обсуждения на засе-
дании комиссии;
- ознакомление служащего, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, его представителя и других
лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией,
поступившей в подразделение кадровой службы органа по
профилактике коррупционных и иных право нарушений
либо должностному лицу кадровой службы органа, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, и с результатами ее проверки;
- организационно-техническое и Документационное обес-
печение деятельности комиссии;
- размещение на официальном сайте органа исполнитель-
ной государственной власти области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на информаци-
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Осуществляет подготовку
проектов нормативных пра-
вовых актов по вопросам
противодействия корруп-
ции.

Осуществляет анализ ис-
полнения нормативных пра-
вовых актов и поручений по
реализации мероприятий и
программ по вопросам про-
тиводействия коррупции.

Принимает участие в работе
по обеспечению соблюдения
служащими обязанностей по
соблюдению требований ан-
тикоррупционного законо-
дательства.

Является лицом, ответст-
венным за ведение и хране-
ние:
- журнала учета уведомле-
ний о фактах обращения в
целях склонения служащего
к совершению коррупцион-
ных право нарушений;
- журнала учета уведомле-
ний о намерении служащего
выполнять иную оплачивае-
мую работу;
- журнала регистрации уве-
домлений о получении по-
дарка.
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онных стендах в помещениях органа информации о ко-
миссии, порядке и результатах ее работы, о заседаниях
комиссии, рассмотренных вопросах и принятых решени-
ях;
- ведение учета, подготовку отчетности и про ведение ана-
лиза деятельности комиссии;
- мероприятия, направленные на активизацию участия
служащих в работе комиссии.
Разрабатывает проект плана по противодействию корруп-
ции в органе.
Обеспечивает поддержание локальных нормативных пра-
вовых актов органа по вопросам противодействия корруп-
ции в актуальном состоянии.
Организует работу по привлечению служащих к участию
в обсуждении и разработке нормативных правовых актов
по ВОПDОСампротиводействия коррупции.
Осуществляет анализ и подготовку предложений и ин-
формации по исполнению нормативных правовых актов и
поручений, а также правовых актов, направленных на вы-
полнение мероприятий и программ по вопросам противо-
действия коррупции.
Осуществляет контроль за выполнением плана по проти-
водействию коррупции в органе, в том числе в подведом-
ственных учреждениях (при их наличии).
Принимает участие в работе по обеспечению соблюдения
служащими обязанностей:
_ по уведомлению представителя нанимателя, органов
прокуратуры или других государственных органов обо
всех случаях обращения каких-либо лиц к служащим в
целях склонения к совершению коррупционных правона-
рушений;
_ по уведомлению служащими о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу;
_по уведомлению служащими обо всех случаях получения
подарка в связи с должностным положением или испол-
нением служебных (должностных) обязанностей в соот-
ветствии с действующим законодательством.
Обеспечивает регистрацию уведомлений в день их посту-
пления.
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Проводит оценку корруп-
циогенности должностей
государственной граждан-
ской службы области.
Обеспечивает представле-
ние сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущест-
венного характера служа-
щими, замещающими долж-
ности, включенные в соот-
ветствующий Перечень
должностей, при замещении
которых служащие обязаны
представлять сведения о
своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также
сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
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- Осуществляет сбор и обеспечивает своевременное пред-
ставление указанных сведений по соответствующей фор-
ме.
- Организует размещение сведений на официальном сайте
органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет}} в установленные законодательством сроки, а
также обеспечивать предоставление этих сведений сред-
ствам массовой информации по запросам.
- Осуществление проверки*:

достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей области и должностей
муниципальной службы органов местного самоуправле-
ния области;

достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности области, и муниципальными служа-
щими органов местного самоуправления области;

соблюдения лицами, замещающими муниципальные
должности области, муниципальными служащими орга-
нов местного самоуправления области запретов, ограни-
чений и требований, установленных в целях противодей-
ствия коррупции;

соблюдения гражданами, замещавшими должности
муниципальной службы органов местного самоуправле-
ния области, ограничений при заключении ими после
увольнения с муниципальной службы области трудового
договора и (или) гражданско-правового договора в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами.
_Осуществление анализа сведений* :

о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленных гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной
службы органов местного самоуправления области;

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных муниципаль-
ными служащими органов местного самоуправления об-
ласти в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

о соблюдении муниципальными служащими органов
местного самоуправления области запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия
коррупции;

о соблюдении гражданами, замещавшими должности
муниципальной службы органов местного самоуправле-
ния области, ограничений при заключении ими после
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увольнения с муниципальной службы области трудового
договора и (или) гражданско-правового договора в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами.

8 Реализует мероприятия по Осуществляет методическое сопровождение по вопросам
просвещению служащих по исполнения законодательства о противодействии корруп-
антикоррупционной темати- ции.
ке. Обеспечивает распространение среди служащих памяток

и иных методических материалов по ключевым вопросам
противодействия коррупции.
Организует про ведение лекций, практических занятий,
вводных занятий по вопросам противодействия корруп-
ции и соблюдения запретов, ограничений, требований к
служебному поведению для граждан, впервые поступив-
ших на службу, регулярных и специальных занятий по во-
просам противодействия коррупции, соблюдения запре-
тов, ограничений, требований к служебному поведению
ДЛЯ служащих.

9 Принимает меры по профи- Организует проведение бесед, разъяснительной работы по
лактике коррупционных и вопросам противодействия коррупции.
иных право нарушений в ор-
гане.

10 Является ответственным за Обеспечивает:
ведением раздела «Противо- - размещение и наполнение раздела в соответствии с при-
действие коррупции» на казом Минтруда России от 7 октября 2013 года N2 530н;
официальном сайте органа в - поддержание в актуальном состоянии информации в
информационно- разделе.
телекоммуникационной сети
«Интернет».

11 Осуществляет взаимодейст-
вие с правоохранительньuми
органами в порядке, уста-
новленном законодательст-
вом.

12 Принимает меры по выявле- Проводит анализ нормативных правовых актов на предмет
нию и устранению причин и соответствия их действуюшему законодательству.
условий, способствуюших При необходимости готовит проекты нормативных право-
возникновению конфликта вых актов по вопросам противодействия коррупции.
интересов при осуществле-
нии полномочий лицами,
замещающими муниципаль-
ные должности области, и
при исполнении должност-
ных обязанностей муници-
пальньuми служащими орга-
нов местного самоуправле-
ния области. *

13 Обеспечивает соблюдение Организует про ведение бесед, разъяснительной работы по
лицами, замещающими му- вопросам соблюдения запретов, ограничений, требований
ниципальные должности об- к служебному поведению ДЛЯ служащих.
ласти, и муниципальньuми
служащими органов местно-
го самоуправления области
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запретов, ограничений и
требований, установленных
в целях противодействия
коррупции.*

14 Обеспечивает реализацию Организует проведение бесед, разъяснительной работы по
муниципальными служащи- обязанности уведомлять представителя нанимателя (рабо-
ми органов местного само- тодателя), органы прокуратуры в области, иные федераль-
управления области обязан- ные государственные органы, государственные органы
ности уведомлять предста- области обо всех случаях обращения к ним каких-либо
вителя нанимателя (работо- лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
дателя), органы прокурату- правонарушений.
ры в области, иные феде-
ральные государственные
органы, государственные
органы области обо всех
случаях обращения к ним
каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению
коррупционных правонару-
шений.*

15 Осуществляет анализ сведе-
ний о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имуще-
ственного характера, пред-
ставленных лицами, заме-
щающими государственные
должности в Правительстве
Вологодской области, упол-
номоченным по правам че-
ловека в Вологодской об-
ласти, уполномоченным по
защите прав предпринима-
телей в Вологодской облас-
ти.**

* ДЛЯ лиц, ответственных за противодействие коррупции в органах местного самоуправления области
** ДЛЯ лиц, ответственных за противодействие коррупции в Правительстве ВОЛОГОДСКОЙ области

Е.А. Калясина
23 02 01 (2552)
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