Администрация города Мурманска

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции в комитете по охране здоровья
администрации города Мурманска на 2017 - 2018 годы
В целях реализации Национальной стратегии противодействия
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
13.04.2010 № 460, Национального плана противодействия коррупции на 20162017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
01.04.2016 № 147, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодействии
коррупции в Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципального
образования город Мурманск и в целях обеспечения реализации распоряжения
администрации города Мурманска от 30.11.2016 № 90-р «Об утверждении
плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации города
Мурманска на 2017 - 2018 годы», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в
комитете по охране здоровья администрации города Мурманска на 2017-2018
годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
/У
Председатель комитета

Л.Н. Кошелева

Приложение
к приказу комитета по охране здоровья
администрации города Мурманска
от 30. /Л А Я /ё № 3 S -/?

План мероприятий
по противодействию коррупции в комитете по охране здоровья
администрации города Мурманска на 2017-2018 годы
№
п/п
1
1.1
1.2

1.3

2.1

2.2

3.1.

Срок
Исполнитель
исполнения
3
4
2
1. Правовое обеспечение противодействия коррупции
по мере
Начальник отдела по
Подготовка предложений по разработке
нормативных правовых актов по вопросам необходимости обеспечению деятельности
противодействия коррупции
Смирнова Н.П.
Проведение мониторинга законодательства
постоянно
Начальник отдела по
Российской Федерации и Мурманской
обеспечению деятельности
Смирнова Н.П.
области о противодействии коррупции
Подготовка изменений в действующие
Начальник отдела по
по мере
правовые акты комитета по охране
необходимости обеспечению деятельности
здоровья администрации города
Смирнова Н.П.
Мурманска по совершенствованию
правового регулирования противодействия
коррупции в соответствии с изменениями,
вносимыми в законодательство Российской
Федерации, Мурманской области и
муниципальные нормативные правовые
акты
2. Анткорупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
Направление проектов муниципальных
постоянно
Ответственный за
нормативных правовых актов на
подготовку нормативного
антикоррупционную экспертизу, которые в
правового акта
соответствии с решением Совета депутатов
города М у р м ан ска от 23.09.2009 № 9-111
подлежат такой экспертизе
Размещение проектов нормативных
постоянно
Ответственный за
правовых актов на официальном сайте
подготовку нормативного
администрации города Мурманска для
правового акта
проведения независимой
анткоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов в
соответствии с действующим
3. Противодействие коррупции при п юхождении муниципальной службы
Организация проверки достоверности и
до 30 апреля Начальник отдела по
полноты сведений о доходах, расходах, об
ежегодно
обеспечению деятельности
имуществе и обязательствах
Смирнова Н.П.
имущественного характера,
представляемых муниципальными
служащими
Наименование мероприятия

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

5.1

5.2

по мере
Эрганизация проверки достоверности и
Начальник отдела по
необходимости
золноты сведений о доходах, об имуществе
обеспечению деятельности
л обязательствах имущественного
Эмирнова Н. П.
характера, представляемых гражданами,
третендующими на замещение должностей
муниципальной службы
постоянно
Начальник отдела по
Эрганизация в установленном порядке
обеспечению деятельности
проверки достоверности представляемых
Эмирнова Н. П.
гражданами персональных данных и иных
введений при поступлении на
муниципальную службу
Начальник отдела по
контроль за соблюдением
ПОСТОЯННО
обеспечению деятельности
муниципальными служащими
действующего законодательства о
Смирнова Н. П.
муниципальной службе
по мере
Анализ и проверка поступающих
Председатель комитета
необходимости
обращений о фактах совершения
Кошелева Л.Н.
коррупционных действий муниципальными
служащими
по мере
Председатель комитета
Анализ и проверка уведомлений
необходимости
представителя нанимателя (работодателя) о
Кошелева Л.Н.
фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего
Обеспечение деятельности комиссии по
по мере
Начальник отдела по
соблюдению требований к служебному
необходимости обеспечению деятельности
поведению муниципальных служащих и
Смирнова Н. П.
урегулированию конфликта интересов
Организация проведения заседаний
по мере
Начальник отдела по
комиссий по соблюдению требований к
необходимости обеспечению деятельности
служебному поведению муниципальных
Смирнова Н. П.
служащих и урегулированию конфликта
интересов
4. Открытость муниципального управления в целях предупреждения коррупции
Размещение нормативных правовых актов
постоянно
Консультант комитета
Антонюк Е.В. по мере
и информации о деятельности комитета по
охране здоровья администрации города
поступления информации
Мурманска на официальном сайте
от муниципальных
администрации города Мурманска
служащих, ответственных
за подготовку
нормативных правовых
актов
Контроль за выполнением в комитете по
постоянно
Председатель комитета
охране здоровья администрации города
Кошелева Л.Н.
Мурманска мероприятий,
предусмотренных муниципальными
программами города Мурманска
5. Организационные мероприятия
по мере
Доработка плана мероприятий по
необходимости
противодействию коррупции на 2017-2018
годы
по мере
Контроль за выполнением принятого
необходимости
комитетом плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2017-2018
годы

Начальник отдела по
обеспечению деятельности
Смирнова Н. П.
Председатель комитета
Кошелева Л.Н.

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

1роведение профилактических бесед и
Председатель комитета
по мере
эаспространение информационных
необходимости Кошелева Л.Н.,
материалов в целях доведения до лиц,
начальник отдела по
замещающих должности муниципальной
обеспечению деятельности
службы, положений законодательства
Смирнова Н. П.
Российской Федерации и других
нормативных правовых актов
администрации города Мурманска о
противодействии коррупции
по мере
Повышение квалификации муниципальных
Начальник отдела по
необходимости
служащих, участие в семинарах и
обеспечению деятельности
практикумах
Смирнова Н. П.
6. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации мероприятий
по противодействию коррупции
постоянно
Обеспечение доступа граждан и
Председатель комитета
организаций к специальным ящикам для
Кошелева Л.Н.,
приема письменных обращений о фактах
начальник отдела по
коррупции, иных противоправных
обеспечению деятельности
действиях, а также о фактах нарушения
Смирнова Н. П.
муниципальными служащими требований к
служебному поведению
по мере
Организация информационного
Начальник отдела по
необходимости обеспечению деятельности
наполнения подраздела комитета на
официальном сайте администрации города
Смирнова Н. П.
Мурманска, посвященного вопросам
противодействия коррупции
постоянно
Обеспечение объективного,
Председатель комитета
своевременного и максимально полного
Кошелева Л.Н.
информирования населения города
Мурманска о деятельности комитета по
охране здоровья администрации города
Мурманска
7. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования город
Мурманск с субъектами антикорупционной деятельности
по мере
Взаимодействие с правоохранительными
П редседатель ком итета
необходимости Кошелева Л.Н.
органами и прокуратурой по
своевременному выявлению
коррупционных действий, совершаемых
муниципальными служащими
по мере
Взаимодействие с правоохранительными
Председатель комитета
необходимости Кошелева Л.Н.
органами и прокуратурой по проведению
проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
препредставляемых муниципальными
служащими

