
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Биробиджан

Об утверждении Плана противодействия коррупции 
внутренней политике Еврейской автономной области, О 
дом «Биробиджан» на 2020 год

В целях реализации Указа Президента Pocci 
от i9.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018-2020 годы», руководствуясь Положением об управлении по внутренней 
политике Еврейской автономной области, утверждены!

в управлении по 
ГАУ «Издательский

ийской Федерации

ым постановлением
правительства Еврейской автономной области от 07.11.2Q17 № 459-пп

1РЖ А ЗЫ В А Ю :
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в

автономной ооласти 
дом «Биробиджан»

V'правления, 
в 2020 год\

управлении по внутренней политике Еврейской 
(далее - Управление), ОГАУ «Издательский 
(далее - Учреждение) на 2020 год (далее - Шан).

2. Государственным гражданским служащим 
руководителю ОГАУ «Издательский дом «Биробиджан» 
обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана.

3. Руководителю Учреждения обеспечить предоставление информации 
в Управление об исполнении пунктов Плана в следующие сроки: до 
01.04.2020, 01.07.2020, 01.10.2020, 22.12.2020.

4. Признать утратившим силу приказ управления по внутренней 
политике Еврейской автономной области от 10.Oil .2019
утверждении Плана противодействия коррупции в управлении по внутренней
политике Еврейской автономной области, ОГАУ 
«Биробиджан» на 2019 год».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа о

№ 2/9 «Об

«Издательский дом

ставляю за сооои.

Начальник управления И.В. Пекарь



. J Проводить мониторинг 
печатных и электронных 
средств массовой информации 
по выявлению публикаций о 
проявлении коррупции в 
Управлении, 
подведомственных 
opi анизациях. Проводить 
проверки указанных фактов и 
принтмать соответствующие 
меры реагирования по 
результатам проверок в 
соответствии с действующим 
з ак о н о дател ьатво м

В течение года

Обеспечить представление 
информации о деятельности 
Управления в сфере 
противодействия коррупции в 
управление государственной 
службы и кадровой политики 
ЕАО

Пекарь И.В. 
Завражин И.А. 
Ковалева З.А. 

Тепляшин Д.В.

Ежеквартально 
до 02 числа 

месяца 
следующего за 

отчетным, до 15 
числа месяца 

следующего за 
отчетным

Ковалева З.А. 
Тепляшин А.В. (в 

адрес управления в 
сроки 

установленные 
приказов)

1.5

.6

Разработать и утвердить в 
установленном порядке план 
противодействия коррупции в 
управлении по внутренней 
политике и подведомственных 
ему организациях на 2021 год
Обеспечить персональную 
ответственность специалистов 
Управления, руководителя 
Учреждения за состояние 
антикоррупционной работы в 
Управлении, Учреждении

декаорь Ковалева ЗА .

В течение года .В.
Гагаркин В.В. 
Завражин И.А. 
Милова С.Н. 
Ковалева 

Тепляшин
З.А.
А.В.

1.7 Организовать! работу по 
формированию кадрового 
резерва и повышению 

: эффективности его 
использования в Управлении

В течение года Пекарь И.В. 
Гагаркин В.В. 
Завражин И.А. 
Милова С-Н.
Ковалева З.А.



2.4 Осуществлять в 
соответствий с 
законодательством проверки 
достоверности и полноты 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых гражданами, 
претендующими на 
замещение должностей 
государственной 
гражданской службы, а 
также сведений, 
представляемых указанными 
гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации.________________

По мере 
необходимости

Ковалева З.А.

1.Ь Обеспечить реализацию 
государственными 
гражданскими служащими 
Управления обязанности по 
уведомлению представителя 
нанимателя] органов 
прокуратуры Российской 
Федерации обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к 
совершеникр коррупционных 
и иных правонарушений

В течение года Пекарь V  
Г агаркин
Милова С.Н

Завражин
Коряковцева Н.Б.

.В.
В.В.

И.А.

2.6 Проводить проверки по 
каждому случаю 
несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, 
касающихся получения 
подарков и порядка сдачи 
подарка, и применять 
соответствующие меры 
юридической 
ответственности

В течение года Ковалева З.А.



2.11 Проведение обучения 
государственных 
гражданских служащих 
управления, впервые 
поступивших на 
государственную службу для 
•замещения должностей, 
включенных в перечни 
должностей, установленные 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации, по 
образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции

По мере 
необходимости

Ковалева З.А

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
Осуществлять проведение 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
актов и проектов нормативных

В течение года Сотрудни:
управле

ки
ния

3.2 I Обеспечение проведения 
общественных экспертиз 
нормативных правовых актов 
Управления

По мере 
необходимости

Сотруд
управл

ники
гния

4. Противодействие коррупции при работе со средствами об.
подведомственными организациями

тстного бюджета и

4.1 Обеспечение контроля 
эффективности использования 
средств областного бюджета 
подведомственным 
Учреждением

Ежеквартально Завражш
Щебенько

И.А. 
ва Н.А.

4.2 Обеспечение соблюдения 
законодательства о

Постоянно
I
Пекарь
агарки]

Л .В .  
i  В.В.

4.3

размещении заказов для 
государственных нужд при 
проведении конкурсных 
процедур на право заключить 
государственный контракт с 
Управлением и 
подведомственными 
организациями 
Организация проведения 
мониторинга состояния и 
эффективности 
противодействия коррупции в 
подведомственных 
Управлению (учреждениях в

Щебенько sa Н.А.

Ежеквартально

Ю20 'оду

Завражин 
Г агаркин

И. А. 
В.В.



5.1

5. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности
Управления

Осуществлять размещение на В течение года
интернет -  странице
Управления официального
портала органов
государственной власти ЕАО.
информационном стенде
информации об
антикоррупционной
деятельности Управления 1

Ковалева13.А.



2.7 Учитывать длительность, 
безупречность и 
эффективность исполнения 
должностных обязанностей 
государственными 
гражданскими служащими 
управления по внутренней 
политике ЕАО при 
назначении на вышестоящую 
должность, присвоении 
классного чина или при 
поощрении________________

В течение года Пекар 
Гагарк 
Ми; 

Завраж|и 
Коряковд 

Ковале:

ьИ.В. 
т  В.В. 
а С П . 
и И.А. 
ева Н.Б. 

ва З.А.

2.8

2.9

Осуществление контроля за 
соблюдением лицами, 
замещающими должности 
государственной 
гражданской службы 
управления, требований 
законодательства Российской 
Федерации о
противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их 
несоблюдения

Постоянно Пекар 
Г агарк 
Мило 

Завра» 
Корякоь 

Ковал

ь И.В. 
ин В.В.
ЬаС.Н.  
ин И.А.
нова i i.B- 
;ва З.А.

2.10

Осуществление кадровой 
работы в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, 
замещающих должности 
государственной 
гражданской службы 
управления, в том числе 
контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при 
назначении на указанные 
должности и поступлении на 
такую службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов_______

Постоянно Ковал :ва З.А.

Повышение квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
управления, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции_________________

Ежегодно Ковалева З.А.



2. Противодействие коррупции при прохождении государсгвенн он гражданской служоы
2.1 | Осуществить сбор сведений 

о доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
государственных 
гражданских служащих 
Управления, руководителей 
подведомственных 
организаций] а также их 
супругов и
несовершеннолетних детей 
за период с 01 января по 31 
декабря 2019 г._________

2.2

i .j

До 30 апреля Ковалева З.А.

Провести анализ и обобщить 
сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
государственных 
гражданских служащих 
Управления, а также их 
супругов и
несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 
декабря 2019 г., по 
результатам анализа 
подготовить докладную 
записку начальнику 
Управления________________

До 15 июня Ковал ева З.А.

В соответствии 
законодательством 
подготовить и разместить на 
интернет - странице 
официального портала 
органов государственной 
власти ЕАО сведения о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
государственных 
гражданских служащих 
Управления, а также их 
супругов и
несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 
декабря 2019 г._____________

До 15 мая Ков злева З.А.



УТВЕРЖХ

приказом з 
по внутреь 
Еврейской 
от /

(ЕН

/правления 
щей политике 
автономной облас ги 

t'aufa c te /#

П Л А Н
противодействия коррупции 

в управлении по внутренней политике Еврейской а 
ОГ’АУ «Издательский дом «Биробиджан» i-

/

втономной области. 
ia 2020 год

№
п\п

Наименование мероприятия Срок-
исполнения

Ответст]
исполн

!енный
итель

Примечание

1. Организационное обеспечение реализации антикоррупг ионной политики
1.1 Осуществлять разработку 

нормативных правовых актов 
Управления, локальных 
правовых актов Учреждения и 
вносить изменения в 
действующие акты в 
соответствии с вносимыми 
изменениями в 
законодательство Российской 
Федерации, регулирующее 
вопросы противодействия 
коррупции

В течение года Ковале!
Тепляип

$а З.А. 
1н А.В.

1.2 Осуществить комплекс 
организационных, 
разъяснительных и иных мер 
по соблюдению 
государственными 
гражданскими служащими 
Управления, руководителями 
подведомственных 
организаций ограничений, 
запретов и по исполнению 
обязанностей, установленных 
в целях противодействия 
коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся 
получения подарков

В течение года Пекаре 
Ковале 

Тепляц

ьИ.В. 
ва З.А. 
ин А.В.


