
Республиканская служба по тарифам

Республики Бурятия

Буряад Республикада сэн тогтоолгын талаар
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ПРИКАЗ
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г. Улан-Удэ

Об утвержденииплана по

ПротиводействиюкоррупцииРСТ РБ

на 2016-2017 гг.

На основании Указа Главы Республики Бурятия от 27.05.2016 № 97 «Об

утверждении Антикоррупционной программы Республики Бурятия на 2016-2017
годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции

Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия на 2016-2017
годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Б.В. Хмелёв



Приложение

к приказу № 47
от 30.05.2016

План по противодействиюкоррупцииРеспубликанскойслужбы по тарифам Республики

Бурятия на 2016 - 2017 годы

№ Мероприятия Ответственные Срок Ожидаемый

п/п исполнители исполнени

я

результат

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

1.1. - Обеспечение персональной ответственности Руководитель, В течение Формирование

руководителей Республиканской службы по заместитель планируем антикоррупцио

тарифам Республики Бурятия за состояние руководителя ого иной

у антикоррупционной работы в Службе РСТРБ периода компетентност

и в РСТ РБ,

обеспечение1.2. - Обеспечение периодичности заседаний Секретарь В течение

комиссий по соблюдению требований к комиссии 2016,2017 выполнения

служебному поведению и урегулированию гг. стандартов

конфликта интересов государственных антикоррупцио

гражданских служащих, оказание иного

организационной помощи органам местного поведения,

самоуправленияпо обеспечениюдеятельности установленных

комиссий по соблюдению требований к законодательст

служебному поведению и урегулированию вом

конфликтаинтересов; Российской

Федерации и1.3. Участие в семинарах по вопросам Специалистпо март

представления сведений о доходах, расходах, вопросам апрель Республики

имуществе и об обязательствах госслужбыи 2017 года Бурятия о

имущественногохарактера кадрам противодейств

С
ии коррупции

исполнено

исполнено1.4. Работа по предупреждению коррупции в Специалистпо Постоянно

Республиканской службе по тарифам вопросам

РеспубликиБурятия. госслужбыи

кадрам

1.5. Выявление случаев несоблюдения Специалистпо В течении

требований о предотвращении или об вопросам планируем

урегулированииконфликтаинтересов: госслужбыи ого

лиц, замещающиедолжности государственной кадрам периода

гражданской службы Республики Бурятия

Республиканской службы по тарифам

РеспубликиБурятия

принятие предусмотренных

законодательством Российской Федерации

мер по предотвращению и урегулированию

конфликтаинтересов;применениепо каждому



1.6.

1.7.

1.8.

случаю конфликта

юридической

предусмотренных

РоссийскойФедерации;

представление информации о результатах

проведеннойработы в Комитет специальных

программ АГиПРБ до 1 декабря 2016 года,

до 1 декабря 2017 года.

интересов мер

ответственности,

законодательством

Реализация республиканских и

муниципальных нормативных правовых

актов утверждающих порядки сообщения

отдельными категориями лиц в Республике

Бурятия о получении подарка в связи с

протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными

мероприятиями, участие в которых связано с

исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, сдачи и оценки подарка,

реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырученных от его реализации.

Представлениеотчета о проделаннойработе в

АГиПРБ (КСП) до 1 декабря 2016 года, до 1
декабря 2017 года.

Обеспечение реализации государственными

гражданскими служащими Республиканской

службы по тарифам Республики Бурятия

обязанности уведомлять представителя

нанимателя (работодателя), органы

прокуратуры Российской Федерации, иные

федеральные государственные органы,

государственные органы Республики Бурятия

обо всех случаях обращения к ним каких-либо

лиц в целях склонения их к совершению

коррупционных правонарушений.

Представление отчета о проделанной работе в

Комитет специальных программ АГиПРБ до 1
ноября 2016 года, до 1 декабря 2017 года.

Работа по формированию у лиц, замещающих

государственные гражданские должности и

граждан отрицательного отношения к

коррупции, в том числе путем привлечения

для этого общественных объединений,

уставными задачами которых является

участие в противодействии коррупции, и

других институтов гражданского общества;

каждый факт коррупции в соответствующем

исполнительном органе государственной

власти Республики Бурятия предавать

гласности.

Представление отчета о проделанной работе в

Комитет специальных программ АГиПБ до 20

Специалист по

вопросам

госслужбы и

кадрам

Специалист по

вопросам

госслужбы и

кадрам

Специалист по

вопросам

госслужбы и

кадрам

Постоянно

Постоянно

постоянно



2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

декабря 2016 года, 20 декабря 2017 года

II. Созданияусловийдля повышенияуровня правосознанияграждан и популяризации

антикоррупционныхстандартовповедения,основанныхна знанияхобщих прав и обязанностей,

формированияв обществе нетерпимостик коррупционномуповедению и механизмовобщественного

контроля за деятельностьюисполнительныхорганов государственнойвласти РеспубликиБурятия и

органов местногосамоуправленияв РеспубликеБурятия,установлениесистемы "обратной связи"

Размещение на официальном сайте РСТ РБ

информации о деятельности комиссий по

соблюдению требований к служебному

поведению и урегулированию конфликта

интересов.

Размещение на официальном сайте РСТ РБ

правовых актов Российской Федерации и

Республики Бурятия по вопросам

противодействия коррупции, разъяснений по

часто задаваемым вопросам в сфере

коррупции

Обеспечение работы интернет-приемных,

«телефонов доверия», на официальном сайте

РСТ РБ, позволяющих сообщать о фактах

коррупции;

осуществление мониторинга эффективности

работы указанных каналов для сообщения о

фактах коррупции;

Создание условий для проведения РСТ РБ

«прямых линий» с гражданами по вопросам

антикоррупционного просвещения,

отнесенным к сфере деятельности указанных

государственныхорганов

Организация проведения РСТ РБ «прямых

линий» с гражданами по вопросам

антикоррупционного просвещения,

отнесенным к сфере деятельности указанных

государственныхорганов

Представление информации о полученных

результатах в Комитет специальныхпрограмм

АГиПРБ (КСП) до 1 декабря 2016 года, до 1
декабря 2017 года

Организация эффективного взаимодействия

подразделений по профилактике

коррупционных и иных правонарушений с

общественными советами при РСТ РБ, а также

привлечение представителей указанных

советов к участию в антикоррупционных

мероприятиях

Организация освещения в средствах массовой

информации антикоррупционной

Специалист по

вопросам

госслужбы и

кадрам

Специалист по

вопросам

госслужбы и

кадрам

Специалист по

вопросам

госслужбы и

кадрам

комиссия,

специалист по

вопросам

госслужбы и

кадрам

Специалист по

вопросам

Не позднее

пяти

рабочих

дней с

даты

заседания

комиссии

постоянно

Постоянно

1 августа

2016 года

Ежекварта

льно

В течение

планируем

ого

периода

Постоянно

Организация

постоянного

взаимодействи

я РСТ РБ с

институтами

гражданского

обществапо

противодейств

ию коррупции



деятельности РСТ РБ.

Представление информации в Комитет

специальных программ АГиПРБ до 1 декабря

2016 года, 1 декабря 2017 года

госслужбы и

кадрам

III. Обеспечение открытости информации о деятельности РСТ РБ, а также возможности контроля за

деятельностью РСТ РБ со стороны общественности

3.1. Размещение информации об итогах

антикоррупционной деятельности на

официальныхсайтах в сети Интернет

Специалист

отдела анализа и

мониторинга,

специалист по

вопросам

госслужбы и

кадрам

В течение

планируем

ого

периода,

но не реже

1 раза в

год.

Снижение

административ

ных барьеров и

повышение

доступности

государственн

ых и

муниципальны

х услуг

IV. Снижение количества нормативных правовых актов Главы Республики Бурятия и Правительства

Республики Бурятия, содержащих коррупциогенные факторы

М. Обеспечение размещения проектов указанных

актов в целях их общественного обсуждения и

проведения независимой антикоррупционной

экспертизы на едином региональном

интернет-портале, с даты его создания

Специалист

вопросам

госслужбы

кадрам

по Постоянно

и


