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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАВАЛЕРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
11.03.2022

                                  7/53
пгт.Кавалерово

О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии    Кавалеровского района по противодействию коррупции



В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского края от 10 марта 2009 года № 387-КЗ     «О противодействии коррупции», Законом Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края», территориальная избирательная комиссия Кавалеровского района
РЕШИЛА:
	Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района по противодействию коррупции (прилагается).
	Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель комиссии 				                               Е.В.Волкова
Секретарь комиссии							           Е.Ф.Ховрич
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
Кавалеровского района
                                                                                      от 11 марта 2022 года № 7/53

План 
мероприятий по противодействию коррупции в территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района  на 2022 год

№ п\п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок исполнения
Ожидаемый результат
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими аппарата ТИК ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушения
1.
Обеспечение функционирования Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата ТИК и урегулированию конфликта интересов
Мальковская А.А.
Ежегодно 2022 г.
Обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими аппарат ТИК ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции
2.
Проведение проверки поступивших сведений о несоблюдении государственными гражданскими служащими аппарата ТИК запретов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушении ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков – подготовка материалов для принятия мер ответственности к нарушившим закон.
Мальковская А.А., 
Таскина А.В.
Постоянно,
в течение 30 дней с момента выявления обстоятельств

Выявление случаев несоблюдения государственными гражданскими служащими аппарата ТИК законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, выработка мер, направленных на профилактику коррупционных нарушений.
3.
Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в ТИК. Обеспечение контроля за своевременностью предоставления указанных сведений.
Волкова Е.В.
Ежегодно, 
до 30 апреля
Обеспечение государственными гражданскими служащими аппарата ТИК, лицами, замещающими государственные должности исполнения требований федерального законодательства о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
4.
Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края
Таскина А.В
Ежегодно,
В течение 14 дней со дня истечения срока, установленного для подачи указанных сведений
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ТИК по профилактике коррупционных нарушений
5.
Проверка исполнения государственными гражданскими служащими аппарата ТИК обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы
Волкова Е.В.
Ежегодно 2022,
не реже 1 раза в год
Контроль исполнения государственными гражданскими служащими аппарата ТИК требований части 2 статьи 14 Федерального Закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» о необходимости предварительного уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы.
6.
Организация работы по уведомлению государственными гражданскими служащими аппарата ТИК представителя нанимателя в случае обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
Волкова Е.В.
Ежегодно 2022 г.

Формирование нетерпимого отношения государственных гражданских служащих к совершению коррупционных правонарушений.
7.
Контроль исполнения гражданскими служащими порядка сообщения о получении подарка в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
Волкова Е.В.
Ежегодно 2022 г.
Соблюдение гражданскими служащими требований законодательства Российской Федерации

8.
Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которых являются государственные гражданские служащие ТИК, осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при исполнении служебных (трудовых) обязанностей
Волкова Е.В.
Ежегодно 2022г.
Предупреждение и урегулирование конфликта интересов в целях предотвращения коррупционных правонарушений.
9.
Обеспечение получения государственными гражданскими служащими ТИК разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями у представителя нанимателя.
Волкова Е.В.
Ежегодно 2022 г.
Соблюдение гражданскими служащими требований законодательства Российской Федерации

10.
Ознакомление граждан, поступающих на государственную гражданскую службу в аппарат ТИК с установленными законодательством Российской Федерации ограничениями, запретами и обязанностями в целях противодействия коррупции, с мерами ответственности за коррупционные правонарушения
Волкова Е.В.
Ежегодно 2022 г.
при поступлении на государственную гражданскую службу
Своевременное доведение до граждан, поступающих на государственную гражданскую службу в аппарат ТИК, информации о требованиях законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
11.
Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих аппарата ТИК и лиц, замещающих государственные должности, в обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
Волкова Е.В.
2022 год
Повышение профессионализма государственных гражданских служащих аппарата ТИК и лиц, замещающих государственные должности, в обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 
12.
Ознакомление гражданских служащих с изменениями в действующих нормативных правовых актах и с новыми нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции
Волкова Е.В.
Ежемесячно 2022 г.
Правовое информирование гражданских служащих
13.
Анализ достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в ТИК
Волкова Е.В.
Ежегодно 2022 г., 
до 30 июня
Выявление случаев предоставления недостоверных, неполных сведений, принятие своевременных мер по недопущению нарушений.
14.
Контроль соблюдения гражданскими служащими требований законодательства Российской Федерации, касающихся ограничений, запретов и принципов служебного поведения, в том числе за привлечением к ответственности в случае их несоблюдения.
Волкова Е.В.
Ежегодно 2022 г.
Соблюдение государственными гражданскими служащими ограничений и запретов, принципов служебного поведения

15.
Рассмотрение на Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов результатов выполнения плана ТИК по противодействию коррупции.
Мальковская А.А., 
Ховрич Е.Ф.
Ежегодно 2022 г,
 до 25 декабря
Повышение эффективности деятельности ТИК по противодействию коррупции
16.
Доклад на заседании ТИК о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района
Волкова Е.В.
Ежегодно 2022 г,
 до 30 декабря
Формирование у членов ТИК с правом решающего голоса нетерпимого отношения к совершению коррупционных правонарушений
	Выявление и систематизация причин и условий проявление коррупции в деятельности ТИК, мониторинг коррупционных рисков и их устранение

17.
Организация проведения оценки коррупционных рисков при реализации ТИК своих функций
Члены ТИК
Ежегодно 2022 г.
Определение коррупционно опасных функций ТИК, а также корректировка распределения обязанностей между членами ТИК с правом решающего голоса
18.
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ТИК, их проектов и иных документов.

Рабочая группа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов территориаль-ной избирательной комиссии Кавалеровского района

Ежегодно 2022 г.,
в сроки, установлен-
ные законода-тельством

Выявление в нормативных правовых актах ТИК и их проектах коррупциогенных факторов, способствующих формированию условий для проявления коррупции, и их исключение.
19.
Рассмотрение на заседаниях Контрольно-ревизионной службы при ТИК с участием правоохранительных органов и других контролирующих органов вопросов, связанных с предупреждением фактов коррупционных проявлений в избирательной системе.
Лапоха Н.В.
Ежегодно 2022 г.
Оперативное реагирование на коррупционные правонарушения и обеспечение соблюдения принципа неотвратимости юридической ответственности за коррупционные и иные правонарушения. 
	Взаимодействие ТИК с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ТИК

20.
Обеспечение на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности ТИК, в том числе по противодействию коррупции
Волковп Е.В., Ховрич Е.Ф.
Постоянно
Обеспечение открытости и доступности информации о работе ТИК, в том числе и принятых мерах по противодействию коррупции.
21.
Организация личного приема граждан председателем ТИК.
Волкова Е.В.
Ежемесячно 2022 г.
Обеспечение возможности получения от населения информации о совершении коррупционных правонарушений.
22.
Мониторинг обращений граждан и юридических лиц, поступающих в ТИК.
Волкова Е.В.
Постоянно
Своевременное выявление и устранение причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан юридических лиц.


