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Плаllа tIро,гиводейсr,вия корруIIttии в AltTlapaтc Yrlo"rlttoMoIIеII}loI,o
llo tIpaBaM чеJlовека в РесllубJIикс А;r,I,ай rla 20I8-2020 I,о/Iы

В соответствии с Национальнь]м плаFIом про,гиводейст,вия коррупции
на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президен,га Российской
Федерашии от 29 июFIя 201 8 года Nч 3]8, и t] ttеJlях реализации
антикоррупционной политики в Аппарате УполномочеFIного по правам
человека в Республике Алтай

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Уr,вердить tlрилагаемый План противодlейст,вия корруrlI(ии

t]

Аппарате Уполномоченного по правам чеJlовека в Ресгlубrrике А.lrтай на 20l 82020 годы.
2.Назначить ответствеtIного за работ,у по гlрофиrrактике
коррупционных и иFIых правонарушений
руководителя Аппарата
УполномочеFIного по правам человека в РесгrубJIике Аrr,гай Криворукову
Ольгу Владимировну.
3.Контроль за исполнением настоящеI,о 11риказа оставляtо за собой.

уполномоченный
по правам чеJIовека
в Ресгrуб-ltике Алтай
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по правам человека
в Республике Алтай
20 // г. Ns
от<<В>>

/{

О'

I]JIлн

tIротиводействия коррупции в Аппарате УтlолtIомочеIIIIоI,о llсl ll pilBtlM
чеJIовека в Республике Алтrrй Ila 20l8-2020 I,олы
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п/п

11ровеление заседаний комиссий

В течение года
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Разработка и утверrttдение плана
деятельFIости Комиссии по
противодействиtо коррупLIии в
АУПЧ в Республике Алтай

КОМИССИЯ

АУГIЧ В РА

ПО

соблtодеllиlо требоваltий к
служебному l IoBeIleH и ю
I,осударственных
l,ражданских служащих и

по противодействию коррупции,
по соблюдению требований
к слухrебному поведению
гражданских и урегулированиIо
конфликта интересов АУПЧ в РА

2.

OтBel-cr-Bctlllыii

Орl,:lllllз:rt(IlоIIIlыс lllсры lIo tlp0,|,rII}orleiic1,1lllltl !{()ppvllllIlll

I.
1

Срок

урегулированию
кон(lликта иlIтересов
Еrкеt,олttо

АУПЧ

В РА ПО
требований
к
соблюден иrо
с.llухtебttому поведению
государственных
грах(ланских служаtjtих и
КОМИССИЯ

урегулированиIо
конфликта интересов

II.
3.

fIротl.rволейсt,lз1.1е

корруIIции в о,l/lеJlьtlых сфсрах I,осударс,t,l}еlllIоt,о
уtIравления

Представление отчетов о
реализации плана по
противодействиtо коррупции
АУПЧ в РА в отдел по
профилакr-ике коррупционных и
иных правонарушений при l-лаве
Республики Алтай. Председателе
Правительства Республики Алтай
Управлени я адм иIIистративной
работы и государс,t,вегtной службы
Единого аппарата Г.ltавы
Респуб:lики Ал,гай и
Правительства Респубltи ки Алтай

Ехtеквартально

АУПЧ В РА ПО
соблюдениtо требований к
слуrкебtlому поведен ию
государствеt{ных
грах(данских служащих и
КОМИССИЯ

урегулированиIо
конфликта интересов

4,

Осуществление взаимодействия с
общественными организациями
(объелинениями), уставными
задачами которых является участие
в противодействии коррупции, и с
другими институтами
гражданского общества, с цель}о
форм ирования отрицательного
отIlошения к коррупции (в том
числе включеI{ие представителей
данных организаций в составы
Комиссий по противодейс,гвtлtо
коррупции и Комиссии по
соблюдениtо требований к
служебному повелению)

lII.

ГIостояllltо

АУПЧ

РА ПО
соблюдениtо требований к
с.llух<ебному поведению
государственных
грах(данских служаших и
КОМИССИЯ

В

урегулированию
конфликта интсресов

IIpoTrlBolteйcтBllc ltоррчпllиll lIpII Ilpoxoiкltcllrltl г()c\,,l:lpcTBclllloii
I,p аiклil н с ltо й сlrуiкб ы l)e с llуб;l rl ки A",rTa i,i
13елущий сIlециалисl ?

Обнов.ltение кадрового резерва
государственных гражданских
служащих Республики Алтай

Пос,гоянно

Совершенствование работы по
подбору и комплектованию кадров
для государственной гражданской
службы Республики Алтай путем
организации конкурсов на
замещеFIие ]]акантI-Iых долrкностей,
проведения квалификационных
экзаменов и аттестаций
государственных грах(данских
служащих Республики Алтай

Посr,оянно

,|

Организаuия и проведение
обучения должностных лиц АУПЧ
в РА, велуrчих работу по
реализации антикоррупционной
политики

Не реже 1 раза в
полугодие

Itомиссия АУГIЧ в РА tro
соблIодеlлиtо требован ий к
слуrкебному поведению
государственных
гражданских служащих и
урегулированиIо
конфликта интересов

8.

Разработка системы мер,
на[Iравленных }{а
совершенствование порядка
llрохожления государственной
грах(данской слухсб ы Республики
Алтай и стимулирование
лобросовестного исполнения
обязанно стей госуларственной
гражданской службы Республики
Алтай на высоком
профессиональном уровне

Iос,t,оягtно

Комиссия АУlIЧ в I)A rro
соблlодегtиlо требований к
с.пуrкебном у IIоведен ию
государствеIJ II ых
l,ра)(данских сJIужаlцих и

5.

6,

разряда (калры.
лелопроизволство) AYIl Ч

вРА

Велущий специалист 2
разряда (калры,
делопроизводство) АУПЧ

вРА

I

уреl,уJIированиIо
конф.ltик,га

и

I{TepecoB

9.

tэбеспечен ие представления

Ежегоllttо

]государствен ными граждаI{скими

служащими Республики Алтай,
:]амешающими должности
.государственной гражданской
службы Республики Алтай в АУПЧ
гражданские
,в РА (далее
служащие), -сведений о доходах,
расходах имуществе
и обязательст]]ах имушест]]енного
характера в соотвеl,ствии
с законодательством Республики
Алтай
10.

ll

12,

Велуurий специалист 2
разряда (кадры,
делопроизводlство) АУ I ILI

вРА

Осуществление проверок
,достоверности и полноты
сведений, представляемых
гражданскими слу}кащими,
и соблюдения гражданскими
служащими требований
к служебному поведению
в соответствии с законодательством
Республики Алтай

В те.lение 2018-

Внесение изменений в перечни
кон кретн ых долlttностей
государствен ной гражданской
службы АУГIЧ в РА, при
назначении на которые граждане
и при замещении которых
грах(данские служащие обязаны
tIредставля,гь свеления о своих
,доходах, имуществе
и обязательст]]ах и мущест]]енного
характера, а также сведения
о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного
карактера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

В течение 20l 82020 годов

Подготовка и направление
в Единый аппарат Главы
Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай информачии
о результатах дея,Iельности
комиссий орга[Iов государственttой
власти Республики Алтай
.по соблюдению требований
к служебному поведению
гражданских служащих
и урегулированию конфликта

Ежекварта.ltьно

Провеление слуrкебных проверок
случаев коррупционных

В течеttие 2018-

2020 годов

Велущий специалист 2
разряла (кадры,
делопроизводство) АУП Ч

вРА

[Зелущий сгtециалист 2
разряла (калры,

делопроизволство) АУПЧ

вРА

Велущий специалисr,?
разряда (калры,
делопроизводство) АУПЧ

вРА

.интересов

l3.

2020 годtов

АУПЧ

РА ПО
соб;lюдениIо требований к
КОМИССИЯ

В

сJIужебному поведениlо
госуларственных
гра}I(данских служащих и

llроявлений

урегулированию
конфликта интересов
14.

Повыli.lени е эффективности

I

loc гояttlttl

деятельности доJIжносl,ных лиц
кадровых слуrкб органов государс
твенной власти Республики Алтай
по профилактике коррупционных
правонарушений и комиссий по
соблюдению требоватlий к
служебному поведеI]ию
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов в соответствии с
поручением Президента
Российской Федерации от 2l
января 2011 годаNч Пр-lЗ3

Велущий специалист

2

разряла (кадры,
делопроизводство) АУПЧ

вРА

15.

Акr,ивизация деятельности
должностных лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и
иных правонарушений по
формирован ию у государственных
гра}кданских служаших АУПЧ в РА
отрицательIlого отноU]ения к
коррупции

пос,гоянrtсl

16.

Прелание гласIIости всех случаев
1-Iроявления коррупции среди
государственных гражданских
служащих АУПЧ в РА

Пос,гояt,tttо

Руково.tlи,гель

КОМИССИЯ

АУПЧ в РА

АУПЧ

В

РА

ПО

соб,ltlодегlиtо требований к
слухtебному поведениIо
государствеI-1ных

гра}кданских служаших и

урегулированию
конфликта интересов
17.

18.

Осуществление доJI}кIIостн ыми
лицами АУllЧ в РА,
ответственными за профилактику
коррупционных и иных
правонарушени й, комплекса
оргаIIизационных,
разъяс}Iительных и иных мер по
собл lоден иIо государственными
гражданскими служащим и
ограничений и запретов, а также по
исполнению ими обязанностей,
установленных в целях
проти водействия корруп ции

Ilос,гояtнltсl

Проведение мероприятий по
формироваI I иIо у государствен ных
гражданских служащих АУПЧ в РА

не рех{е 1 раза в

КОМИССИЯ АУГIЧ В РА ПО
соблtодеltию требований к
служебному поведению
государственных
гражданских слух{ащих и

урегулированию

коl,tфликта и}Iтересов

полугодие

КОМИССИЯ

АУПЧ

В РА ПО

соблюдению требований
с.ltух<ебгtому поведени}о

государствеIIt{ых

негативного отношения к дарению
подарков этим служащим и

гражданских служащих и

работникамвсвязисих

урегулированию
конфликта интересов

iцолжностным положением или в
связи с исполнением ими
служебных обязанностей

l9.

Осуществление контроля со
стороны должностных лиц АУПЧ
РА, ответственных за
профилактику коррупционных и
иных праволlарушений за
выполнением государственными
гражданскими служащими и
сотрудникам и подвеломственIj ых
учрех(дений госуларственных
оргаI]ов обязанности сообщать в
случаях, установленных
федеральными законами, о
получении ими подарка в связи с
их должностным поJlох(еFIием или
связи с исполнепием ими
слутсебных обязанностей

I-Iос,t,ояtIltсl

КОМИССИЯ

АУПЧ

В

20.

По каrкдому случаю несоблюдения
ограничений, запретов и
неисполнения обязаннос,гей.
установленных в целях
противодействия корруп ции,
нарушения ограничений,
касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков,
осуществлять проверку в
соответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации и применять
соответствующие меры
ответствеFIности

llос,гояtttttо

КОМИССИЯ

АУПЧ

В РА ПО

Обмен информаuией с
правоохранительн ыми органами l1o
проверке лиц, претендуюtцих на
поступление на государственную
гражданскую слух<бу в АУПЧ в РА,
LIa их причастность к преступной
деятельности

В течеltие 20182020 1,oдtoB

21

]:V.
22.

РА ПО
соблюдению требований
с;lухtебному поведен ию
госуларственных
гра)(данских сJIух(ащих и
урегулированию
конф.ll икта и нтересо t]

соблlодению требований к
слуrкебному поведениIо
государс,гвеI{ных
грах(данских слух{аulих и
урегулировани}о
консР.п икта иtIтересов

АУПЧ

РА ПО
соблюлегtило требований к
с.ltужебному llоведен и ю
государственных
грах(ланских служащих и
урегулированию
конфликта интересов
КОМИССИЯ

В

[[роведеllлtе itllrlлиза и моl{иl,орlлI!га ltoрруItциtl ll Ресltl,б"п1,1кс ALtтal"t

Обобщение и анализ обращений
граждан и организаций на предмет
наличия в них информашии о
фактах коррупIIии со стороны
доJIжностных лиl{ АУГIЧ в РА. в
том числе гражданских служащих

Ежеквартально

Комиссия АУIlЧ в РА по
соб:rtодеrlиlо требований к
с.rtужебному [rоведени}о

государстRеIlных
l,ражданских сJlужащих и
урегулированиlо

конфлик,та иI-Iтересов
-_)

lJровеление (прямых линии) с
гра}кданами по вопросам
антикоррупционного просвещен ия
и противодействия коррупции

)lteKBapTaJrbI{o

АУПЧ

РА ПО
соблюдеllию требоваltий к
служебному поведению
государственных
гра}I(данских служаIцих и

КОМИССИЯ

В

урегулированию
конфликта интересов

