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План противодействия коррупции
Комитета по культуре Ленинградской области на 2013-2015 годы

№
п/п
1

1.1

1.2

1.3.

Ответственные
Срок
Ожидаемый
исполнители
выполнения
результат
^
Выявление и систематизация причин и условий возможных проявлений коррупции в деятельности Комитета, мониторинг и
устранение выявленных коррупционных рисков
Подведение итогов выполнения ведомственного плана
Внесение изменений и
Первый заместитель
I квартал
противодействия коррупции на 2010-2012 годы
дополнений в
председателя комитета
2013г.
существующий план,
утверждение новой
редакции плана
Мероприятия

Проведение ведомственного мониторинга по реализации
антикоррупционных мероприятий. Использование полученных
результатов для выработки новых профилактических мер по
противодействию коррупции и повышению эффективности
антикоррупционной деятельности комитета
Принятие организационно-методических и практических мер по

Первый заместитель
председателя комитета

постоянно

Сектор правового

постоянно

Проведение
ведомственного
мониторинга,
использование его
результатов
Совершенствование

2

1.4

1.5.

1.6

1.7

1.8

организации проведения
антикоррупционной
экспертизы

совершенствованию организации и проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
комитета ( их проектов), включая проведение независимой
экспертизы и мониторинга их применения
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Комитета и их проектов, иных документов в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции, устранение выявленных
коррупционных факторов.

обеспечения

Сектор
правового обеспечения

Постоянно

Проведение
соответствующей
работы. Подготовка
заключений в случае
выявления
коррупциогенных
факторов

Предоставление информации о результатах антикоррупционной
экспертизы нормативно-правовых актов Комитета и их проектов в
соответствии с утвержденной формой и сроками в Секретариат
комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в
Ленинградской области
Предоставление результатов мониторинга правоприменения
нормативно-правовых актов комитета в Секретариат комиссии по
предупреждению и противодействию коррупции в Ленинградской
области
Организация работы по контролю за соблюдением
законодательства котировочными комиссиями Комитета при
размещении заказов

Сектор правового
обеспечения

постоянно

Предоставление
информации

Сектор правового
обеспечения

постоянно

Предоставление
информации

Первый заместитель
председателя

постоянно

Обеспечение функционирования в комитете « телефона доверия»,
Интернет-сайта, других информационных каналов, позволяющих
гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных
проявлениях в деятельности комитета

Начальник отдела
взаимодействия с
муниципальными
территориями,
информатизации и
организационной
работы

постоянно

Организация и
проведение
соответствующей работы
Организация и
проведение
соответствующей работы

3

1.9

Организация и осуществление постоянного мониторинга и анализа
обращений граждан и организаций с целью выявления и проверки
фактов коррупционных проявлений в деятельности Комитета.

Начальник отдела
взаимодействия с
муниципальными
территориями,
информатизации и
организационной
работы

Постоянно

Проведение
соответствующей работы

2

Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов государственных гражданских служащих, обеспечение
соблюдения государственными гражданскими служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

2.1

Функционирование комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов в Комитете по культуре
Ленинградской области
Принятие организационно-правовых мер Комитетом по доведению
до сведения и обеспечению соблюдения государственными

2.2

Первый заместитель
председателя

Первый заместитель

По мере

Организация и

4

2.3

3
3.1

3.2

3.3

3.4.

поступлен
председателя
гражданскими служащими общих принципов служебного
ия
поведения, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 12 августа 2002года № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих»
Принятие
По мере
Первый заместитель
организационно-правовых мер Комитетом, направленных на
поступлен
председателя
соблюдение государственными гражданскими служащими
ия
Комитета государственной и служебной тайн.
Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Комитета, установление
получателями услуг
Поддержка страницы Комитета на интернет-сайте Правительства
Отдел взаимодействия
Ленинградской области. Актуализация информации на портале
с муниципальными
государственных услуг Ленинградской области
территориями,
Актуализация изменений нормативно-правовой базы Комитета
информатизации и
организационной
работы
Мониторинг и анализ сообщений в СМИ о деятельности органа
Постоянн
Первый заместитель
исполнительной власти. Организация работы по обеспечению
о
оказания содействия средствам массовой информации по вопросам председателя
противодействия коррупции в деятельности Комитета и реализации
мероприятий по противодействию коррупции.
Первый заместитель
Организация работы по контролю за выполнением плана
Постоянн
председателя
мероприятий по противодействию коррупции в органе
0
исполнительной власти
постоянн
Проведение мониторинга предоставления государственных услуг и Первый заместитель
председателя комитета
О
выполнения административных регламентов предоставления
государственных услуг комитетом по культуре

проведение
соответствующей работы

Организация и
проведение
соответствующей работы
системы обратной связи с

Организация и проведение
соответствующей работы

Организация и проведение
соответствующей работы
Организация и проведение
соответствующей работы

