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Министерство природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай

ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

«18» февраля 2020 г.                                                                                       № 108


О должностных лицах, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай

В целях совершенствования качества административно-управленческих процессов, руководствуясь Положением о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135,
п р и к а з ы в а ю:

	Назначить должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, - начальника и главного специалиста II разряда административно-правового отдела, возложив на них следующие функции:

а) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на государственной гражданской службе Республики Алтай;
б) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Алтай и урегулированию конфликта интересов;
в) оказание государственным гражданским служащим Республики Алтай консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных государственных органов о фактах совершения государственными гражданскими служащими Республики Алтай коррупционных и иных правонарушений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
г) обеспечение реализации государственными гражданскими служащими Республики Алтай обязанности уведомления представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры, иных государственных органов обо всех случаях обращения к государственному гражданскому служащему Республики Алтай каких-либо лиц в целях склонения государственного гражданского служащего Республики Алтай к совершению коррупционных и иных правонарушений;
д) организация правового просвещения государственных гражданских служащих Республики Алтай;
е) проведение служебных проверок;
ж) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, и государственными гражданскими служащими Республики Алтай, а также сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, проверки соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Алтай требований к служебному поведению;
з) подготовка в соответствии с их компетенцией проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
и) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;
к) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, и государственными гражданскими служащими Республики Алтай, сведений о соблюдении государственными гражданскими служащими Республики Алтай требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы Республики Алтай, ограничений при заключении ими после ухода с государственной гражданской службы Республики Алтай трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких сведений, проведение бесед с указанными гражданами и государственными гражданскими служащими Республики Алтай с их согласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений, получение в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай от органов прокуратуры Республики Алтай, иных федеральных государственных органов, государственных органов Республики Алтай, территориальных органов федеральных государственных органов, органов местного самоуправления в Республике Алтай, предприятий, учреждений и организаций информации о соблюдении государственными гражданскими служащими Республики Алтай требований к служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение представленных гражданами или государственными гражданскими служащими Республики Алтай сведений, иной полученной информации;
л) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы Республики Алтай, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы Республики Алтай трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.
       2. Возложить  на начальников структурных отделов или замещающих их лиц в соответствии с компетенцией каждого структурного отдела:
	а) персональную ответственность по усилению соблюдения федерального законодательства и законодательства Республики Алтай по противодействию коррупции, правовым и организационным основам предупреждения коррупции и борьбы с ней;
	б) контроль за соблюдением федерального законодательства, в том числе знаний ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», знаний положений федерального законодательства в области противодействия коррупции и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, установленных Федеральным закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», государственными гражданскими служащими Республики Алтай.
       3. Признать утратившими силу:
  а) приказ Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 10 января 2017 года № 15 «О должностных лицах, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай и признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 6 сентября 2016 года № 477»;
  б) приказ Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 28 апреля 2018 года № 209 «О внесении изменений в пункт 1 приказа Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 10 января 2017 года № 15»;
  в) пункт 1 приказа Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 26 апреля 2019 года № 389 «О внесении изменений в некоторые приказы, регулирующие деятельность Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай». 
  4. Главному специалисту II разряда административно - правового отдела Червячук Л.Н. ознакомить указанных должностных лиц с данным Приказом в течение трех рабочих дней под роспись. 
	5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.



Исполняющий обязанности
министра природных ресурсов,
экологии и туризма Республики Алтай                                      Е.О. Поварова                                                                    
























Кудрявцева Евгения Николаевна, начальник административно-
правового отдела, (38822)29-4-29, mpr_law@mail.ru












