ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «____»___________2016 года

№_____
г. Омск

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Главном управлении
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области на 2016-2017 годы
Руководствуясь пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 25
февраля 2016 год № 41 «Об утверждении плана противодействия коррупции
в органах исполнительной власти Омской области на 2016-2017 годы»,
пунктом 10 Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года
№ 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017
годы»:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Главном
управлении государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области на 2016-2017 годы».
2. Признать распоряжение Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 2
марта 2016 № 49-од «Об утверждении Плана противодействия коррупции в
Главном управлении государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области на 2016-2017 годы»
утратившим силу.
Начальник Главного управления
государственного строительного
надзора и государственной
экспертизы Омской области

А.В. Скоробогатько

Приложение
к приказу Главного управления
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Омской области
от «___» _______ 2016 года № _____

ПЛАН
противодействия коррупции в Главном управлении государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области на 2016 – 2017 годы
№
Срок
Наименование мероприятия
Исполнители
п/п
исполнения
1
2
3
4
I. Повышение эффективности деятельности Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
(далее – Главное управление) по противодействию коррупции
1.
Реализация комплекса
В течение 2016 Комиссия по
антикоррупционных мер в соответствии
– 2017 годов
противодействию
с планами противодействия коррупции
коррупции Главного
на 2016 – 2017 годы
управления
2.

3.

4.

5.

Утверждение перечня коррупционно
До 31 марта
Отдел по вопросам
опасных полномочий Главного
2016 года
государственной
управления, на основании проведенной
службы, правовой и
оценки коррупционных рисков,
кадровой работы
возникающих при реализации
Главного управления
полномочий Главного управления
Утверждение перечня должностей
До 30 апреля
Отдел по вопросам
государственной гражданской службы
2016 года
государственной
Омской области, исполнение
службы, правовой и
должностных обязанностей по которым
кадровой работы
предусматривает реализацию
Главного управления
коррупционно опасных полномочий
Главного управления
Осуществление мониторинга
Ежеквартально Помощник
публикаций в средствах массовой
до последнего начальника Главного
информации о фактах коррупции в
числа
управления
Главном управлении и организация
последнего
проверки таких фактов, направление
месяца
информации об указанных фактах в
отчетного
Главное управление информационной
периода
политики Омской области
II. Мероприятия по обеспечению законности и эффективности выделения
и расходования бюджетных средств
Осуществление мер, направленных на
В течение 2016 Отдел бухгалтерского
обеспечение законности и
– 2017 годов
учёта, отчётности и
эффективности использования
бюджетного
бюджетных средств, в том числе:
планирования

1
5.1.

6.

7.

7.1.

7.1.

7.2.

7.3.

8.

2

3

4
Главного управления
Разработка комплекса мероприятий по
Контрактная служба
повышению эффективности экспертизы
Главного управления,
поставленного товара, выполненной
отдел бухгалтерского
работы, оказанной услуги, а также
учета, отчетности и
отдельных этапов исполнения
бюджетного
государственного контракта
планирования
Главного управления
Осуществление внутреннего
В течение 2016 Отдел бухгалтерского
финансового контроля и внутреннего
– 2017 годов
учёта, отчётности и
финансового аудита
(не реже
бюджетного
одного раза в планирования
год)
Главного управления,
начальник отдела по
контролю за
привлечением средств
дольщиков при
строительстве
многоквартирных
домов и иных
объектов
недвижимости
Главного управления
III. Совершенствование предоставления государственных услуг
Переход на проведение «электронной
До 1 января
Управление
государственной экспертизы», в том
2017 года
государственной
числе:
экспертизы Главного
управления
Разработка мероприятий по переходу на
До 1 марта
проведение «электронной
2016 года
государственной экспертизы»
Согласование с Губернатором Омской
До 1 апреля
области, Министерством финансов
2016 года
Омской области вопроса о выделении
дополнительного финансирования на
приобретение и внедрение
автоматизированной информационной
системы
Проведение электронного аукциона на
До 1 декабря
поставку автоматизированной
2016 года
информационной системы
Внедрение применения
До 1 января
автоматизированной информационной
2017 года
системы на рабочих местах
Повышение эффективности мер,
До 31 декабря Управление
направленных на улучшение
2016 года,
государственного
показателей качества и доступности
до 31 декабря строительного
оказания государственных услуг, в том
2017 года
надзора Главного
числе исключение коррупционных
управления,
рисков, возникающих при
управление
предоставлении государственных услуг
государственной
экспертизы Главного

1

2

3

4
управления
V. Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок
9.
Обеспечение открытости информации и В течение 2016 Сектор
прозрачности осуществления закупок
– 2017 годов
информационнопосредством развития
программной и
информационного сопровождения
аналитической работы
закупок и организации мероприятий с
Главного управления,
участием представителей Главного
отдел бухгалтерского
управления, контролирующих органов,
учёта, отчётности и
бизнеса и общественности по вопросам
бюджетного
в сфере закупок
планирования
Главного управления,
10.
Принятие нормативных правовых актов
До 1 июня
Отдел бухгалтерского
о нормировании в сфере закупок
2016 года
учёта, отчётности и
бюджетного
планирования
Главного управления
VI. Развитие правовой основы противодействия коррупции в Главном управлении
11.
Мониторинг нормативных правовых
Один раз в
Отдел по вопросам
актов Главного управления на предмет
полугодие, до государственной
их достаточности для целей правового
последнего
службы, правовой и
регулирования правоотношений в сфере
числа
кадровой работы
противодействия коррупции, а также их
последнего
Главного управления
соответствия законодательству
месяца
отчетного
периода
12.
Мониторинг результатов проведения
Ежеквартально Отдел по вопросам
антикоррупционной экспертизы
до 5 числа
государственной
нормативных правовых актов Главного
месяца,
службы, правовой и
управления (их проектов) на предмет
следующего за кадровой работы
наличия условий и положений,
отчетным
Главного управления,
способствующих совершению
периодом
отдел бухгалтерского
коррупционных правонарушений и
учёта, отчётности и
направление информации в Главное
бюджетного
государственно-правовое управление
планирования
Омской области
Главного управления
13.
Анализ результатов проведения оценки
Один раз в
Управление
регулирующего воздействия проектов
полугодие, до государственного
нормативных правовых актов Главного
последнего
строительного
управления, а также экспертизы
числа
надзора Главного
нормативных правовых актов Главного
последнего
управления,
управления, затрагивающих вопросы
месяца
управление
предпринимательской и
отчетного
государственной
инвестиционной деятельности
периода
экспертизы Главного
управления

1
14.

2
3
4
Рассмотрение вопросов
Ежеквартально, Отдел по вопросам
правоприменительной практики по
до последнего государственной
результатам вступивших в законную
числа
службы, правовой и
силу решений судов, арбитражных
последнего
кадровой работы
судов о признании недействительными
месяца
Главного управления
ненормативных правовых актов
отчетного
Главного управления, незаконными
периода
решений и действий (бездействий)
Главного управления и его
должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных
нарушений
VI. Совершенствование работы отдела по вопросам государственной службы, правовой и
кадровой работы Главного управления по профилактике коррупционных правонарушений
15.
Проведение проверок достоверности и
В течение 2016 Отдел по вопросам
полноты сведений, а также сведений,
– 2017 годов
государственной
представляемых гражданами при
службы, правовой и
поступлении на государственную
кадровой работы
гражданскую службу Омской области
Главного управления
(далее – гражданская служба),
соблюдения гражданскими служащими
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей и соблюдения требований
к служебному поведению,
установленных законодательством
16.
Осуществление контроля за
В течение 2016 Отдел по вопросам
соответствием расходов доходам лиц,
– 2017 годов
государственной
замещающих в Главном управлении
службы, правовой и
должности государственной
кадровой работы
гражданской службы, их супругов и
Главного управления
несовершеннолетних детей в
соответствии с законодательством
17.
Осуществление комплекса
В течение 2016 Отдел по вопросам
организационных, разъяснительных и
– 2017 годов
государственной
иных мер:
службы, правовой и
- по соблюдению лицами,
кадровой работы
замещающими государственные
Главного управления
должности Омской области,
государственными гражданскими
служащими Омской области (далее –
гражданский служащий) ограничений,
запретов и требований, установленных
в целях противодействия коррупции;
- по недопущению лицами,
замещающими государственные
должности Омской области,
гражданскими служащими поведения,
которое может восприниматься

1

18.

18.1.

19.

2
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, в том числе
проведение мероприятий по
формированию в органах
исполнительной власти Омской области
негативного отношения к подаркам
Повышение эффективности
деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов
Главного управления (посредством
привлечения представителей
Общественного совета, созданного при
Главном управлении, научных
организаций и образовательных
организаций высшего и
дополнительного профессионального
образования, деятельность которых
связана с государственной службой), в
том числе:
Включение в состав Комиссии по
противодействию коррупции в Главном
управлении представителей
Общественного совета при Главном
управлении

Организация профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации государственных
гражданских служащих Главного
управления, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции и (или)
проведение экспертизы нормативных
правовых актов (их проектов), по
программам антикоррупционной
направленности

3

В течение 2016
– 2017 годов

4

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
гражданских
служащих и
урегулированию
конфликта интересов
Главного управления

До 1 июня 2016 Управление
года
государственного
строительного
надзора Главного
управления,
управление
государственной
экспертизы Главного
управления
В течение 2016 Отдел по вопросам
– 2017 годов
государственной
службы, правовой и
кадровой работы
Главного управления

VII. Обеспечение взаимодействия Главного управления с институтами гражданского
общества по противодействию коррупции. Расширение правового просвещения населения
20.
Закрепление в положении об
До 31 марта
Управление
Общественном совете при Главном
2016 года
государственного
управлении обязанности участвовать в
строительного
деятельности по противодействию
надзора Главного
коррупции
управления
21.
Обеспечение рассмотрения
В течение 2016 Управление
Общественным советом при Главном
– 2017 годов
государственного
управлении проектов нормативных
строительного

1

2
правовых актов Главного управления по
вопросам исполнения функций, в том
числе:

21.1.

Разработка и утверждение правового
акта Главного управления,
устанавливающего перечень проектов
нормативных правовых актов Главного
управления, подлежащих обязательной
экспертизе в Общественном совете при
Главном управлении
Организация работы по проведению в
Главном управлении «прямых линий» с
гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения

3

4
надзора Главного
управления,
управление
государственной
экспертизы Главного
управления, отдел по
вопросам
государственной
службы, правовой и
кадровой работы
Главного управления,
отдел бухгалтерского
учёта, отчётности и
бюджетного
планирования
Главного управления
До 1 июня 2016 Отдел по вопросам
года
государственной
службы, правовой и
кадровой работы
Главного управления

Управление
государственного
строительного
надзора Главного
управления,
управление
государственной
экспертизы Главного
управления
X. Развитие программного и информационного сопровождения деятельности
по противодействию коррупции
23.
Обеспечение доступа к информации о
В течение 2016 Сектор
деятельности Главного управления.
– 2017 годов
информационноСоблюдение установленных требований
программной и
к размещению и наполнению
аналитической работы
подразделов официального сайта
Главного управления
Главного управления, посвященных
вопросам противодействия коррупции,
поддержание их в актуальном
состоянии, постоянный контроль за
обновлением информации на
официальном сайте Главного
управления
XI. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим планом
24.
Мониторинг реализации настоящего
До 10 июля
Отдел по вопросам
Плана
2016 года, 15 государственной
января 2017
службы, правовой и
года, 10 июля кадровой работы
22.

В течение 2016
– 2017 годов

1

2

3
2017 года,
31 декабря
2017 года

4

