Ветеринарной дозьор кузя Коми Республикаса служба
, Служба Республики Коми по ветеринарному надзору

ПРИКАЗ

г. Сыктывкар
Об утверждении ведомственной про граммы «Противодействие
коррупции в Службе Республики Коми по ветеринарному надзору на
период 2013-2014 годы»
Приказываю:
1. Утвердить ведомственную программу «Противодействие коррупции
в Службе Республики Коми по ветеринарному надзору на период 2013-2014
годы» (далее - Программа) согласно приложению.
2.
Заместителю
руководителя,
руководителям
структурных
подразделений
Службы Республики Коми по ветеринарному надзору
обеспечить выполнение мероприятий Программы.
3. Координацию действий и контроль за реализацией мероприятий
Программы возложить на рабочую группу по противодействию коррупции в
Службе Республики Коми по ветеринарному надзору.

Руководитель
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приложение)
Ведомственная программа
«Противодействие коррупции в Службе Республики Коми по
ветеринариому надзору иа период 2013-2014 годы»
ПАСПОРТ
Ведомствеиной про граммы
«Противодействие коррупции в Службе Республики Коми по
ветеринарному надзору на период 2013-2014 годы»
Наименование Программы Противодействие
коррупции
в
Службе
Республики Коми по ветеринарному надзору на
пе иод 2013-2014 годы (далее - П о амма)
Основания для разработки Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. NQ273Программы
ФЗ «О противодействии коррупции»; Указ
Президента Российской Федерации от 13 апреля
2010 г. NQ 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном
плане противодействия коррупции на 2010 - 2011
годы»; Указ Президента Российской Федерации'
от 13 марта 2012 г. NQ297 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2012-2013
годы и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции», Закон Республики
Коми от 29 сентября 2008 г. NQ 82-РЗ «О
противодействии коррупции в Республике
Коми»;
Постановление
Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. NQ416
«Об утверждении Государственной программы
Республики
Коми
«Развитие
системы
государственного
и
муниципального
павления».
Цель и задачи Программы Совершенствование системы противодействия
коррупции в Службе Республики Коми по
вете ина ном надзо (далее - Сл жба)

Сроки реализации
Пuогоаммы

Задачи Программы:
- обеспечение правовых и организационных мер,
направленных на противодействие коррупции в
Службе;
- совершенствование механизма контроля
соблюдения ограничений и запретов, связанных с
прохождением государственной гражданской
службы в Службе;
противодействие
коррупции
в
сфере
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ,
оказание
услуг для
государственных нужд в Службе;
- организация антикоррупционного образования
и пропаганды, обеспечение информационной
прозрачности деятельности Службы;
обеспечение
прозрачности
доходов
гражданских служащих, должности которых
включены в Приказ от 02.04.2012 Н2 01-011152
«Об
утверждении
Перечня
должностей
государственной
гражданской
службы
Республики Коми, при назначении на которые
граждане
и
при
замещении
которых
государственные
гражданские
служащие
Республики
Коми
обязаны
представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
Службе Республики Коми по ветеринарному
надзору» (далее - Перечень), и членов их семей;
обеспечение
прозрачности
расходов
гражданских служащих, должности которых
включены
в
перечень
должностей
государственной
гражданской
службы
Республики Коми в Службе, при замещении
которых
государственные
гражданские
служащие
Республики
Коми
обязаны
представлять
представителю
нанимателя
сведения о своих расходах, а также расходах
своих супруги (супруга) инесовершеннолетних
детей (далее - Перечень по расходам)
2013-2014 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы
Целевые индикаторы
(показатели) Программы

Реализация
мероприятий
Программы
осуществляется в рамках средств, выделяемых на
I Финансирование текvщей деятельности Службы
- доля проектов нормативных правовых актов
Службы,
прошедших
антикоррупционную
экспертизу в отчетном периоде, от общего
количества проектов нормативных правовых
актов,
подлежащих
антикоррупционной
экспертизе в отчетном периоде (%);
- доля устраненных коррупционных фаК1;ОРОВв
нормативных
правовых
актах
(проектах)
Службы,
прошедших
антикоррупционную
экспертизу,
от общего числа
выявленных
коррупционных факторов (%);
- доля государственных служащих, в отношении
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
которых проведен внутренний мониторинг, от
общего
числа
государственных
служащих
Службы, представляющих указанные сведения
(%);
- доля гражданских
служащих,
должности
которых включены в Перечень по расходам, в
отношении которых про водился внутренний
мониторинг
декларирования
гражданскими
служащими сведений о расходах, от общей
численности
гражданских
служащих,
представляющих такие сведения в соответствии с
Перечнем по расходам (%);
- доля сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
гражданскими
служащими,
должности которых включены в Перечень,
обязательных для размещения на официальном
сайте Службы (далее - сведения о доходах
гражданских
служащих
по
Перечню),
размещенных на официальном сайте Службы, от
общей численности представленных указанными
лицами
обязательных
для размещения
на
официальном сайте Службы сведений (%);
- доля сведений

о расходах,

представленных

гражданскими служащими, должности которых
включены в Перечень по расходам, обязательных
для размещения на официальном сайте Службы
размещенных на официальном сайте Службы, от
общей численности представленных указанными
лицами
обязательных
для размещения
на
официальном сайте Службы сведений (%);
отсутствие наРУllIений законодательства
в
сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных
нужд
Службы
(наличие
наРУllIений/ отсутствие наРУllIений);
- доля проведенных открытых аукционов в
электронной
форме от общего количества
размещенных
заказов на поставки товаров,
выполнение
работ и оказание
услуг для
государственных нужд (%);
количество
проведенных
семинаров
(мероприятий) в Службе и подведомственных
учреждениях
по вопросам
противодействия
коррупции (ед.);
служащих
численность
государственных
Службы, ПРОllIеДllIИХобучение по вопросам
противодействия коррупции (чел.);
количество
гражданских
служащих,
ДОПУСТИВllIИХ наРУllIения
требований
к
служебному
поведению,
установленные
по
результатам заседаний Комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских служащих
и
урегулированию конфликта интересов в Службе
Республики Коми по ветеринарному надзору
(далее - Комиссия) (единиц);
- доля гражданских служащих, в ОТНОllIении
которых
приняты
меры
юридической
ответственности за наРУllIение требований к
служебному
поведению,
от
количества
гражданских служащих, ДОПУСТИВllIИХ
наРУllIения
требований к служебному поведению (%);

соотношение
количества
нарушений
требований
к
служебному
поведению,
допущенных
гражданскими
служащими,
выявленных
Службой
самостоятельно,
с
количеством
аналогичных
нарушений,
выявленных контролирующими органами (%);
- обновление информации о деятельности
Службы, в том числе по антикоррупционным
вопросам, на официальном сайте Службы
(осуществляется/не осуществляется);

Ожидаемые результаты
Программы

- размещение на сайте Службы Программы по
противодействию коррупции и отчета о ее
выполнении (да/нет);
совершенствование
системы
мер
противодействия коррупции в Службе;
- повышение эффективности использования
средств республиканского бюджета Республики
уровня вопросах Коми, направляемых на
поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для нужд Службы;
- создание условий для обеспечения открытой,
здоровой конкуренции и объективности при
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
Службы;
- повышение качества нормативных правовых
актов Службы;
- формирование в Службе нетерпимого
отношения к коррупционным действиям;
- обеспечение информационной прозрачности
представляемых сведений о доходах, имуществе,
обязательствах
имущественного
характера,
сведений о расходах гражданских служащих,
должности которых включены' в Перечень и в
Перечень по расходам;
- совершенствование организации деятельности и
повышение значимости Комиссии;

повышение
профессионального
уровня
гражданских
служащих
в
вопросах
противодействия коррупции;
- совершенствование системы открытости и
доступности информации о деятельности
Службы;
- повышение доверия населения к гражданским
служащим,
поддержание
положительного
имиджа Службы
1. Характеристика проблемы, решеиие которой предполагается
осуществлять в рамках реализации Программы

в

соответствии с Национальным планом противодействия коррупции
на 20]2 - 20]3 годы, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 13 марта 2012 г. Х2 297, разработка мер по противодействию
коррупции является существенной необходимостью в целях устранения
причин, порождающих коррупционные проявления.
Федеральным законом «О противодействии коррупции» обозначены
основные принципы противодействия коррупции, а также правовые и
организационные основы ее предупреждения, минимизации последствий
коррупционных рисков.
Принципы правового регулирования в данной сфере, дополняя
федеральное законодательство, нашли отражение в Законе Республики Коми
«О противодействии коррупции в Республике Коми».
В соответствии с Законом Республики Коми «О противодействии
коррупции в Республике Коми» Служба реализует антикоррупционную
деятельность, связанную с профилактикой и сокращением негативного
влияния коррупции, а также с устранением причин и условий,
способствующих ее возникновению.
С целью создания системы противодействия коррупции в Службе на
протяжении 2011-20] 2 гг. реализовывалась Программа «Противодействие
коррупции в Службе Республики Коми по ветеринарному надзору (20]] _
20]2 годы)>>,утвержденная приказом Службы от 19.08.20] 1 Н20]-О]/l52.
Реализация Программы позволила создать эффективную систему мер
противодействия коррупции в Службе, включающую в себя:
нормативное
правовое
и
организационное
обеспечение
антикоррупционной деятельности в Службе;
обеспечение информационной открытости деятельности Службы;
прозрачности доходов, имущества, обязательств имущественного
характера гражданских служащих, должности которых включены в
Перечень;
осуществление антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов Службы;

повышение эффективности использования средств республиканского
бюджета Республики Коми, направляемых на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для нужд Службы;
формирование
антикоррупционного
общественного
мнения,
повышение доверия населения к гражданским служащим, поддержание
положительного имиджа Службы.
Разработка ведомственной программы «Противодействие коррупции в
Службе Республики Коми по ветеринарному надзору на период 2013-2014
годы» обусловлена необходимостью продолжения реализации мероприятий
по противодействию коррупции, ранее предусмотренных ведомственной
программой на 2011 - 20]2 годы, а так же разработку новых и
совершенствования приоритетных направлений по противодействию
коррупции,
применения дополнительных механизмов ограничения
возможности коррупционных проявлений.
Настоящая Программа позволяет обеспечить комплексный подход к
решению поставленных задач, последовательность антикоррупционных мер,
оценку их эффективности и контроль за результатами.
Реализация Программы будет способствовать совершенствованию
системы
противодействия коррупции, повышению эффективности
деятельности Службы.
11. Цели и задачи Программы

Целью
Программы
является
совершенствование
системы
противодействия коррупции в Службе.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
1) совершенствование системы мер (правовых и организационных),
направленных на пресечение и предупреждение коррупции, выявление
коррупционных рисков и злоупотреблений служебным положением;
2) организация антикоррупционного образования и пропаганды,
стимулирование антикоррупционного поведения гражданских служащих,
характеризующегося
нетерпимостью
гражданских
служащих
к
коррупционным действиям;
3) обеспечение прозрачности доходов, гражданских служащих,
должности которых включены в Перечень, и членов их семей;
4) совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и
запретов, связанных с прохождением государственной гражданской службы
Республики Коми;
5) противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы;
6) обеспечение информационной открытости деятельности Службы.
111.Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы- 2013-2014 годы.

IV. Система программных мероприятий
N
п/п

1

Наименование
программного
мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия
(год)

Ожидаемый результат

4
3
2
1. Обеспечение правовых и органИЗапионных мер, направленных на противодействие коррупции в Службе

1.1 Разработка нормативных правовых актов Службы по вопросам
противодействия коррупции

2013-2014

1.2. Проведение
нормативных
антикоррупционной
экспертизы
правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов
Службы, а также проведение антикоррупционной экспертизы
ранее принятых нормативных правовых актов

2013-2014

1.3. Организапия
антикоррупционной
проведения
независимой
экспертизы проектов нормативных правовых актов Службы,
fЗатрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающих правовой статус органИЗапий или
имеющих межведомственный характер.
1.4. Проведение
предоставленИJ
мониторинга
качества
государственных услуг, выработка предложений по повышенИJ(
качества предоставления государственных услуг

2013-2014

2013-2014

Исполнитель

5

Отдел
государственной
службы и кадров,
ГБУРК
«Центр правового
обеспечения»
Отдел
нормаТИВНЫJ<
качества
Повышение
государственной
правовых актов, совершенствование
службы и кадров,
нормативной правовой базы
ГБУРК
«Центр правового
обеспечения»
Структурное
Участие представителей
подразделение
гражданского обшества в механизме
Службы
противодействия коррупции
разработчик
проектаНПА
Структурное
Повышение качества предоставленИJ
подразделение
государственных услуг
службы
предоставЛЯЮLЦее
государственную
услугу

Повышение эффективности
правового регулирования в сфере
противодействия коррупции

1.6. Организация
правоприменительной
вопросов
рассмотрения
практики в соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального
закона «О противодействии коррупции»

2013-2014

Совершенствование
нормотворческой и
правоприменительной деятельности

2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов,
связанных с прохождением государственной гражданской службы в Службе
Обеспечение соблюдения
2013-2014
2.1. Обеспечение
функционирования
комиссии по
действенного
государственными
слуЖашими
соблюдению требований к служебному поведению гражданских
ограничений и запретов, требований
слуЖаших Службы и урегулированию конфликта интересов
о предотврашении или
урегулировании конфликта
интересов
Достижение безукоризненного
2013-2014
2.2. Обеспечение
государственньuми
контроля
за соблюдением
служебного поведения
i'1Jажданскими слуЖашими ограничений и запретов, принципов
государственных гражданских
~лужебного поведения, предусмотренных законодательством о
служаших
государственной гражданской службе
Снижение коррупционных рисков в
2013-2014
2.3. Обеспечение
предоставлением
контроля за cBoeBpeMeHHЬUМ
системе государственной службы,
rrажданскими Служашими и руководителями подведомственных
усилениеантикоррупци6нной
О'осударственных учреждений,
определенньuми Перечнем, и
деятельности Службы
менами
их семей сведений о. доходах, об имушестве и
обязательствах имушественного характера
2.4. Про ведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности
сведений
о доходах,
имушестве
и обязательствах
об
гражданскими
~lМущественного
представляемых
характера,
подведомственных
СЛУЖашими
руководителями
и
О'осударственных учреждений

2013-2014

2.5. Проведение
внутреннего
декларированю
мониторинга
гражданскими
СЛУЖашими, должности которых включены в
Перечень, сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2013-2014

предоставления
~остижение
служашими
и
Iгосударственньuми
!руководителями подведомственных
государственных учреждений полной
информации
о
достоверной
~
имушестве
и
об
!доходах,
имущественного
обязательствах
!характера
предоставления
!достижение
служашими
~осударственньuми
полной
и достоверной
Службы
~нформации о расходах

Структурные
подразделения
Службы,
ГБУРК
«Центр правового
обеспечения»

Отдел
государственной
службы и кадров

Отдел
государственной
службы и кадров
Отдел
государственной
службы и кадров

Отдел
государственной
службы и кадров

Отдел
государственной
службы и кадров

2.6. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствю
имущественного характера гражданских служащих и членов ю
семей на официальном сайте Службы

2013-2014

Обеспечение
открытости
~
Отдел
!доступности в деятельности Службы, государственной
создание условий для общественног< службы и кадров
!контроля за доходами и имущество~
служащих
J
!гРажданских
подведомственны)
!руководителей
"осударственных учреждений

2.7. Проведение служебных
законодательством

2013-2014

!Укрепление служебной дисциплины,
Iминимизация причин и условий,
соверщеник
способствYJOЩИХ
!дисциплинарных нарушений, в TOl\l
!числе коррупционного характера
iПовыщение профессионализма в
!деятельности гражданских служащих
Службы

проверок

в случаях,

предусмотреННЬD

2.8. Проведение обучающих семинаров по вопросам государственноf
2013-2014
гражданской службы, противодействия коррупции, ПРИНЦИПalll
служебного поведения

Отдел
государственной
службы и кадров

Отдел
государственной
службы и кадров

Рабочая группа
ащита прав и законных интересов
граждан от коррупционных
-роявлений
Рабочая группа
2.10. !Взаимодействие Службы с подведомственными гocyдapcтвeHHЫM~ 2013-2014
Выработка единых требований
ГБУРК
бюджетными учреждениями
Службы и подведомственных
по вопросам антикоррупционноf
подведомственные
деятельности
учреждений в вопросах
Службе
противодействия коррупции
3. Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение Dабот, оказание vслУГ для госудаоственных нvжл
Отдел экономики и
3.1. Обеспечение соблюдения требований Федерального закона N2 94 2013-2014
Обеспечение законности при
финансов
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вьmолнени(
исполнений законодательства о
осударственном заказе, отсутствие
работ, оказание услуг для государственных и муниципалЬНЫJl
нужд»
нарущений при проведении проверок
ОНтрОЛИрYJOщими
органами
Отдел экономики и
3.2. Проведение анализа эффективности бюджетных расходов пр~
2013-2014
Повышение экономической
финансов
размещении заказов на поставки товаров, выполнение, оказани(
эффективности использования
слуг для государственных нужд Службы
государственных бюджетных средств
2.9. lAнализ жалоб и обращений граждан о фактах проявленю
!коррупции в Службе и организация про верок указанных фактов

2013-2014

3.3. Обеспечение
увеличения
количества
проведения
открыть
аукционов в электронной форме в общей сумме проведеннь
процедур
по размещению
заказов
на поставки
товаров,
выполнение работ и оказание услут для государственных ну
Службы путем про ведения торгов, запросов котировок
3.4. Осуществление внутреннего финансового контроля деятельност
одведомственных
учреждений Службы в части целевого
эффективного использования бюджетных средств

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

2013-2014

Повышение экономической
Отдел экономики и
эффективности использования
финансов
государственных бюджетных средств

2013-2014

овышение экономической
Отдел экономики и
ффективности использования
финансов
государственных бюджетных средств

4. Организация антикоррупционного образования п пропаганды,
обеспечение ин о мационной п оз ачности деятельности Службы
Организация
повышения
квалификации
государственнь
2013-2014
овышение профессионального
ажданских служащих в должностные обязанности которь
ровня и знаний в вопросах
ходит участие в противодействии коррупции
противодействия коррупции
гражданских служащих
ключение в содержание тестов при про ведении аттестаци
2013-2014
овышение профессионального
ажданских служащих вопросов на знание антикоррупционног
ровня и знаний гражданских
аконодательства
служащих
Обеспечение
размещения
и
своевременное
2013-2014
Обеспечение открьпости в
нформации о деятельности Службы на официальном сайт
еятельности Службы, прозрачности
Службы в сети Интернет. Наполнение и актуализация раздела п
в выработке и принятии решений,
опросам противодействия
коррупции на официальном сайт
оступности размещенной
Сл жбы в сети Инте нет
н о мации для населения
Обеспечение функционирования в Службе «телефона доверия» по 2013-2014
Повьппение общественной
опросам противодействия коррупции
активности в противодействии
коррупции
Обеспечение
эффективного
взаимодействия
Службы
с
2013-2014
остижение информационной
средствами
массовой информации по вопросам освещени
открьпости деятельности Службы
деятельности Службы путем социально значимой информаци
предоставления через информационное агентство «КомиОнлайн»

Отдел
государственной
службы и кадров

Отдел
административной
работы
Отдел
административной
работы

у. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
Реализация программных мероприятий окажет существенное влияние на
снижение
уровня коррупционных
рисков В деятельности
Службы,
минимизацию причин и условий их возникновения.
Бюджетная
и экономическая эффективность Программы состоит в
следующем:
- предупреждение и выявление коррупционных правонарушений в ходе
исполнения республиканского бюджета Республики Коми;
- экономия средств республиканского бюджета Республики Коми при
проведении процедуры размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказании услуг для государственных нужд Службы.
Социальный эффект реализации Программы выражается в следующем:
- повышение степени удовлетворенности
граждан и организаций
качеством и доступностью
государственных
услуг, предоставляемых
Службой населению Республики Коми;
- совершенствование и развитие направлений взаимодействия Службы с
государственными органами Республики Коми и институтами гражданского
общества по вопросам противодействия коррупции;
- повышение доверия граждан к государственным служащим Службы и
сотрудникам подведомственных учреждений и др.
К концу 2014 года ожидаются следующие результаты реализации
Программы:
- повышение качества нормативных правовых актов за счет проведения
антикоррупционной экспертизы, совершенствование нормативной правовой
базы Службы;
усиление взаимодействия
с подведомственными
учреждениями
Службы в реализации антикоррупционной политики;
- формирование системы открытости и доступности информации о
деятельности Службы;
- повышение профессионального уровня государственных гражданских
служащих Службы в вопросах противодействия коррупции и др.
Оценка эффективности реализации поставленных задач производится
на основе целевых индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход
реализации Программы по годам.
NQ Наименование

индикаторов (показателей)

2012 г.

2013 г.

2014г.

100

100

п/п

1.

2.

Доля проектов нормативных правовых актов
Службы, прошедших антикоррупционную
экспертизу в отчетном периоде, от общего
количества проектов нормативных правовых
актов,
подлежащих
антикоррупционной
экспе тизе в отчетном пе иоде %
оля ст аненных ко
пционных акто ов

в нормативных правовьiх актах (проектах)
Службы, прошедших антикоррупционную
экспертизу, от общего числа выявленных
коррупционных факторов (%)
3. Доля
государственных
служащих,
в
51
отношении
сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
которых
про веде н
внутренний
мониторинг,
от
общего числа государственных служащих
Службы,
представляющих
указанные
сведения (%)
4.
Доля установленных фактов коррупции от
О
общего количества жалоб и обращений
граждан, поступивших за отчетный период в
Службу (%)
5.
Отсутствие нарушений законодательства в Отсутств
сфере размещения заказов на поставки
ие
товаров, выполнение работ, оказание услуг нарушени
для
государственных
нужд
Службы
й
(наличие
нарушений/
отсутствие
нарушений)
6.
Доля проведенных открытых аукционов в
100
электронной
форме в общем
объеме
проведенных
процедур по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных
нужд (%)
7.
Количество
проведенных
семинаров
1
(мероприятий)
в
Службе
и
подведомственных
учреждениях
по
вопросам противодействия коррупции (ед.)
8. Численность государственных
служащих
Службы, прошедших обучение по вопросам
противодействия коррупции (чел.)
9.
Размещение
на сайте Программы
по
Да
противодействию коррупции и отчета о ее
выполнении (да/нет)
10. Обновление
информации
деятельности Осуществ
Службы,
в
том
числе
по
ляется
антикоррупционным
вопросам
на
официальном
сайте
Службы
(осуществляется/не осуществляется)

50

50

О

О

Отсутстви
е
нарушени
й

Отсутств
ие
нарушени
й

100

100

Не менее 1

Не менее
I

Не менее 1 Не менее
2
Да

Да

Осуществл
яется

Осуществ
ляется

VI. Система управления и контроля

Общее РУКОВОДСТВО и контроль за ходом реализации Программы
осуществляет руководитель Службы.
Координацию мероприятий в рамках Программы осуществляет рабочая
группа по противодействию коррупции в Службе.
До 1 февраля года, следующего за отчетным, на рабочая группа по
противодействию коррупции в Службе подготавливает отчет об итогах
реализации Программы и представляет его на рассмотрение руководителю
Службы.
Руководитель Службы назначает дату заседания Комиссии для
рассмотрения отчета об итогах реализации Программы.
мероприятий
Информация
о
выполнении
программных
рассматривается на заседаниях комиссии по соблюдению требований к
служебному. поведению
государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Отчет о ходе реализации Программы размещается на официальном
сайте Службы

