МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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О внесении изменений в приказ министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 28 января 2014 года № 76
«Об утверждении Плана противодействия коррупции
в министерстве природных ресурсов Краснодарского края»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039 «Об утверждении государ
ственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населе
ния» п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 28 января 2014 года № 76 «Об утверждении Плана противодействия
коррупции в министерстве природных ресурсов Краснодарского края» следу
ющие изменения:
1) подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Представлять до 25-го числа последнего месяца отчетного квартала
информацию о реализации Плана в отдел правового обеспечения деятельности
министерства управления правовой работы, государственной службы и кадров,
за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1-12 Плана, инфор
мацию о реализации которых необходимо представлять ежемесячно, до 5-го
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и ежеквартально, до 5-го чис
ла месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края
от 25 июля 2014 года № 1099 «О внесении изменения в приказ министерства
природных ресурсов Краснодарского края от 28 января 2014 года № 76 «Об
утверждении Плана противодействия коррупции в министерстве природных
ресурсов Краснодарского края»;
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2) приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края
от 26 мая 2014 года № 760 «О внесении изменений в приказ министерства при
родных ресурсов Краснодарского края от 28 января 2014 года № 76 «Об утвер
ждении Плана противодействия коррупции в министерстве природных ресур
сов Краснодарского края».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

С.Н. Ерёмин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 28 января 2014 года № 76
(в редакции приказа министерства
природных ресурсов
Краснодарского края

ПЛАН
противодействия коррупции в министерстве природных ресурсов
Краснодарского края
№
п/
п
1
1

2

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

2
3
Разработка (корректировка) и утвер при изме
ждение в установленном порядке
нении
плана противодействия коррупции в националь
министерстве природных ресурсов ных планов
Краснодарского края (далее - мини
противо
стерство), в том числе включая меро
действия
приятия по профилактике совершения коррупции
коррупционных правонарушений и
преступлений, совершаемых от имени
и (или) в интересах юридических лиц

4
отдел
правового
обеспечения дея
тельности
мини
стерства управле
ния правовой ра
боты,
государ
ственной службы и
кадров (далее - от
дел
правового
обеспечения)

Корректировка на основании отчета о
мониторинге коррупционных рисков
в Краснодарском крае механизмов
внутреннего
антикоррупционного

отдел
правового
обеспечения;
руководители
структурных под-

постоянно

2
1

разделений мини
стерства в соот
ветствии с переч
нем
коррупциогенных
должно
стей в министер
стве

контроля за деятельностью граждан
ских служащих, замещающих наибо
лее
коррупциогенные
должности
(обеспечение при необходимости
внесения соответствующих измене
ний в должностные регламенты граж
данских служащих)

3

Разработка продуктов социальной ре
кламы, направленной на создание в
обществе нетерпимости к коррупци
онному поведению, а также их раз
мещение на официальном сайте ми
нистерства и в электронных средствах
массовой информации

постоянно

отдел по взаимо
действию с обще
ственностью

4

Внедрение на официальном сайте ми
нистерства принципов и механизмов
открытого правительства

постоянно

отдел по взаимо
действию с обще
ственностью

5

Обеспечение возможности направле
ния физическими и юридическими
лицами на официальный сайт мини
стерства обращений о ставших им из
вестными фактах коррупции и их рас
смотрение

постоянно

отдел по взаимо
действию с обще
ственностью;
отдел
правового
обеспечения

6

Координация мероприятий по разра
ботке в установленном порядке
структурными подразделениями ми
нистерства административных регла
ментов
предоставления
государ
ственных услуг

постоянно

контрольно-аналитический отдел

7

Проведение комплекса мероприятий
по оптимизации функций министер
ства и видов деятельности подведом
ственных
министерству
государ
ственных организаций Краснодарско
го края; обеспечение внесения при
необходимости соответствующих из
менений в положение о министерстве
и в уставы подведомственных мини
стерству государственных организа
ций Краснодарского края

постоянно

структурные под
разделения мини
стерства - по соот
ветствующим нап
равлениям
дея
тельности;
отдел
правового
обеспечения

3
отдел
правового
обеспечения;
структурные под
разделения мини
стерства - разра
ботчики
отдел
государ
ственной службы и
кадров управления
правовой работы,
государственной
службы и кадров
(далее отдел
государственной
службы и кадров)

8

Проведение антикоррупционной экс
пертизы нормативных правовых ак
тов министерства и проектов норма
тивных правовых актов министерства

постоянно

9

Организация обучения гражданских
служащих по программам противо
действия коррупции

постоянно

10 Организация сотрудничества с субъ
ектами общественного контроля по
формированию в обществе нетерпи
мости к коррупционному поведению

постоянно

отдел по взаимо
действию с обще
ственностью;
отдел
правового
обеспечения

11

Обеспечение соблюдения законода
тельства о контрактной системе при
закупке товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Краснодарского
края

постоянно

отдел размещения
государственного
заказа финансовоэкономического
управления

12 Организация и проведение мероприя
тий по контролю за использованием
по назначению и сохранностью госу
дарственного имущества Краснодар
ского края

ежегодно

отдел экономики
финансовоэкономического
управления

13 Проведение обобщения, анализа и текущий оценки информации о практике при на регуляр
менения нормативных правовых ак ной основе,
тов Краснодарского края в сфере дея в соответ
тельности министерства при осу
ствии с
ществлении мониторинга правопри утвержден
менения
ными пла
нами про
ведения мо
ниторингов
правопри-

структурные под
разделения мини
стерства —по соот
ветствующим нап
равлениям
дея
тельности;
контрольно-анали
тический отдел

4
менения;
оператив
ный - в те
чение
первого го
да действия
норматив
ных право
вых актов
■

14 Принятие (издание), изменение или по итогам структурные под
признание утратившими силу (отме выполнения разделения мини
на) нормативных правовых актов пункта 13 стерства - по соот
Краснодарского края в сфере дея настоящего ветствующим нап
равлениям
дея
плана
тельности министерства, направлен
тельности
ных на устранение нарушений, выяв
ленных при мониторинге правопри
менения
15

Обеспечение рассмотрения вопросов
правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительны
ми ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий
(бездействия) министерства, подве
домственных министерству организа
ций и их должностных лиц

ежеквар
тально

структурные под
разделения мини
стерства - по соот
ветствующим нап
равлениям
дея
тельности;
контрольно-анали
тический отдел;
отдел
правового
обеспечения

16 Принятие мер, направленных на пре
дупреждение нарушений, влекущих
признание незаконными решений и
действий (бездействия) министерства,
подведомственных министерству ор
ганизаций и их должностных лиц

постоянно

руководители
структурных под
разделений мини
стерства

17 В установленном законодательством
порядке принятие мер ответственно
сти в отношении должностных лиц,
действия (бездействия) которых при
знаны решением суда незаконными

по итогам
рассмотре
ния всту
пивших в
законную
силу реше
ний суда

руководители
структурных под
разделений мини
стерства

5
18 Принятие мер, направленных на
устранение последствий, наступив
ших вследствие принятия ненорма
тивного правового акта

по итогам
рассмотре
ния всту
пивших в
законную
силу реше
ний суда

руководители
структурных под
разделений мини
стерства

19 Принятие мер, направленных на вы
явление случаев возникновения кон
фликта интересов, одной из сторон
которого являются лица, замещаю
щие должности гражданской службы

постоянно

отдел
государ
ственной службы и
кадров

20

постоянно

отдел
государ
ственной службы и
кадров

i 21

Проведение проверок достоверности
и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представляемых
гражданами, претендующими на за
мещение должностей гражданской
службы (количество проверок, ре
зультаты)

Проведение проверок достоверности II-III квар отдел
государ
и полноты сведений о доходах, рас тал текуще ственной службы и
ходах, об имуществе и обязательствах
го года
кадров
имущественного характера, представ
ляемых гражданскими служащими
(количество проверок, результаты)

22

Организация работы по уведомлению
гражданскими служащими предста
вителя нанимателя в случае обраще
ния в целях склонения гражданских
служащих к совершению коррупци
онных правонарушений и проверке
сведений, содержащихся в указанных
обращениях

23

Принятие мер по итогам рассмотре в случае по
ния уведомления о склонении к кор ступления
рупционному правонарушению
уведомле
ния

i...

-

постоянно

отдел
государ
ственной службы и
кадров;
отдел
правового
обеспечения

отдел
государ
ственной службы и
кадров;
отдел
правового
обеспечения

6
24

Проведение заседаний комиссии по
соблюдению требований к служебно
му поведению и урегулированию
конфликта интересов (количество
проведенных заседаний, результаты)

постоянно

комиссия
мини
стерства природ
ных
ресурсов
Краснодарского
края по соблюде
нию требований к
служебному пове
дению
государ
ственных граждан
ских
служащих
Краснодарского
края и урегулиро
ванию конфликта
интересов

25

Осуществление контроля за выполне
нием гражданскими служащими обя
занности сообщать в случаях, уста
новленных федеральными законами,
о получении ими подарков в связи с
их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных
обязанностей

постоянно

руководители
структурных под
разделений мини
стерства;
отдел
государ
ственной службы и
кадров;
отдел
правового
обеспечения

Осуществление комплекса организа
ционных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению гражданскими
служащими ограничений, запретов, а
также по исполнению ими обязанно
стей, установленных в целях проти
водействия
коррупции
(оказание
гражданским служащим консульта
тивной помощи по вопросам, связан
ным с применением на практике тре
бований к служебному поведению и
общих принципов служебного пове
дения)
27 Проведение мероприятий по форми
рованию у гражданских служащих
негативного отношения к дарению
подарков этим служащим в связи с их
должностным положением или в свя
зи с исполнением ими служебных
обязанностей

постоянно

отдел
государ
ственной службы и
кадров;
отдел
правового
обеспечения

постоянно

отдел
государ
ственной службы и
кадров;
отдел
правового
обеспечения

26

7
28

По каждому случаю несоблюдения
ограничений, запретов и неисполне
ния обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся
получения подарков и порядка сдачи
подарков, осуществление проверки в
соответствии с нормативными право
выми актами Российской Федерации
и применение соответствующих мер
ответственности

постоянно

отдел
государ
ственной службы и
кадров

29

Организация работы по рассмотре
нию сообщений граждан и организа
ций о фактах коррупции

постоянно

отдел по обеспе
чению деятельно
сти министерства
финансово-эконо
мического управ
ления;
контрольно-анали
тический отдел

30 Проверка проектов должностных ре
гламентов гражданских служащих,
замещающих должности гражданской
службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками, на пред
мет наличия в них положений, спо
собствующих коррупционным прояв
лениям

постоянно

отдел
правового
обеспечения;
структурные под
разделения мини
стерства - по соот
ветствующим нап
равлениям
дея
тельности

31

Совершенствование работы кадровой
службы министерства по профилак
тике коррупционных и иных право
нарушений

постоянно

отдел
государ
ственной службы и
кадров

32

Доводить до гражданских служащих
положения законодательства Россий
ской Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об установле
нии наказания за коммерческий под
куп, получение и дачу взятки, по
средничество во взяточничестве в ви
де штрафов, кратных сумм коммерче
ского подкупа или взятки

постоянно

отдел
правового
обеспечения

8

33

Обеспечение контроля за соблюдени
ем гражданскими служащими требо
ваний к служебному поведению,
ограничений и запретов, связанных с
прохождением гражданской службы,
установленных Федеральным законом
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»

постоянно

отдел
государ
ственной службы и
кадров;
руководители
структурных под
разделений мини
стерства

34 Направление в уполномоченный ор
ган информаций по вопросам проти
>
водействия коррупции

в установ
ленные
сроки

отдел
правового
обеспечения

постоянно

отдел по взаимо
действию с обще
ственностью;
отдел
правового
обеспечения

1

35

Размещение на официальном сайте
министерства информационных ре
сурсов по вопросам антикоррупцион
ной деятельности министерства

Начальник управления правовой
работы, государственной службы и кадров

ttO. Ковтеба

