
Республиканская служба по тарифам

Республики Бурятия

Буряад Республикада сэн тогтоолгын талаар

республикын албан

ПРИКАЗ

к.юмм
г. Улан-Удэ

№of/

m

Об утверждении плана

противодействия коррупции РСТ РБ

на 2014-2015 гг.

На основании Указа Главы Республики Бурятия от 16.07.2014 № 125 «О

внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 02.04.2014 №55 «Об

утверждении Республиканского плана противодействия коррупции на 2014-2015
годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план противодействия коррупции РСТ РБ на 2014-2015 годы

согласно приложению к настоящему приказу.

*2. План противодействия коррупции РСТ РБ на 2014-2015 годы в редакции от

10 апреля 2014 года признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя
Б.В. Хмелев

#



•
План противодействия коррупции РСТ РБ на 2014-2015 гг.

Приложение

к приказу №61

от 30.07.2014

№

п/п

Мероприятия Ответственные

исполнители

Срок

исполнения

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов,

обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими ограничений и

запретов, связанных с государственной гражданской службой, а также требований к

служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей

С

1.1. - Обеспечение персональной ответственности

руководителей Республиканской службы по

тарифам Республики Бурятия за состояние

антикоррупционной работы в Службе

Руководитель,

заместитель

руководителя

РСТРБ

В течение

планируемого

года

1.2. - Образование в РСТ РБ комиссии по

противодействию коррупции

Руководитель

РСТРБ

IV квартал 2014
года

1.3. Обеспечение периодичности заседаний

комиссий по соблюдению требований к

служебному поведению и урегулированию

конфликта интересов государственных

гражданских служащих, оказание

организационной помощи органам местного

самоуправленияпо обеспечениюдеятельности

комиссий по соблюдению требований к

служебному поведению и урегулированию

конфликтаинтересов;

Секретарь

комиссии

Ежеквартально

•

1.4. Участие в семинарах по вопросам

предоставления сведений о доходах и

расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, также супруги

(супруга) и несовершеннолетнихдетей;

Специалистпо

вопросам

госслужбыи

кадрам

Март - апрель

2014 года, март

- апрель 2015
года

1.5. - Проверка кадровой службой РСТ РБ

своевременности представления

гражданскими служащими, сведений о

доходах, об имуществе и об обязательствах

имущественного характера;

Специалист по

вопросам

госслужбы и

кадрам

II квартал 2014
года, II квартал

2015 года

1.6.

*

- Продолжение работы по выявлению случаев

возникновения конфликта интересов, одной из

сторон которого являются лица, замещающие

государственные должности Республики

Бурятия либо должности, назначение на

которые и освобождение от которых

осуществляются Главой Республики Бурятия

или Правительством Республики Бурятия, а

Комиссия IV квартал 2014
года



информационно-

аналитический

отдел

4. Установление системы обратной связи с получателями государственных функций

и создание механизмов общественного контроля за деятельностью РСТ РБ

4.1. Организация работы «телефонов доверия»,

«горячих линий», интернет-приемных на

официальном сайте РСТ РБ, позволяющих

сообщать о фактах коррупции; осуществление

мониторинга эффективности работы

указанных каналов для сообщения о фактах

коррупции; представление информации о

полученных результатах в Комитет

специальныхпрограммАдминистрацииГлавы

РБ и ПравительстваРБ

первый

заместитель

руководителя,

информационно-

аналитический

отдел

2кв. 2015 г.

4.2. Осуществление экспертизы жалоб и

обращений граждан, организаций на наличие

сведений о фактах коррупции и проверки

наличия фактов, указанных в обращении.

комиссия постоянно,

проверки - при

наличии фактов

4.3. Организация эффективного взаимодействия

комиссии РСТ РБ по конфликту интересов с

Общественным советом при РСТ РБ, а также

привлечение представителей указанных

советов к участию в антикоррупционных

мероприятиях

комиссия в течение

планируемого

периода

5. Снижение количества нормативно-правовых актов РСТ РБ, содержащих

коррупциогенные факторы

5.1. Проведение антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов РСТ РБ и их

проектов

юридический

отдел

постоянно

• *

^


