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План
противодействия коррупции Д епартам ента по чрезвы чайны м ситуациям Кузбасса
на 2021 - 2024 годы

№ п/п
1
1.

2.

Н аим енование мероприятия
2
Мониторинг антикоррупционного законодательства и внесение
предложений по приведению нормативных правовых актов
Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса,
регулирующих вопросы противодействия коррупции, в
соответствие с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Кемеровской области Кузбасса
Мониторинг исполнения должностных обязанностей
государственными гражданскими служащими Департамента по
чрезвычайным ситуациям Кузбасса, проходящими
государственную гражданскую службу на должностях, замещение
которых связано с коррупционным риском и ус транением таких
рисков

С рок исполнения
3

1lo ciОЯНПО

11остоянно в рамках
подготовки и
проведения а п ес гации,
а нал иза расе мотре имя
обращений граждан и
организаций

О тветственны й
4
Ответственный по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Ответственный по
профилактике
коррупционных п иных
правонарушений
■

1

Н аим енование мероприятия
2
Принятие мер по совершенствованию работы но предупреждению
коррупции в подведомственных Департамент}' по чрезвычайным
ситуациям Кузбасса государственных учреждениях
4........ Рассмотрение на совещаниях, проводимых в Департаменте по .
чрезвычайным ситуациям Кузбасса, вопросов
правоприменительной практики, по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арби тражных судов о признании
недействительными нормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействий) Департамента по чрезвычайным
ситуациям Кузбасса и должностных лип в целях выработки и
приня тия мер но предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений
Участие в методических семинарах с должностными лицами
5.
органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса,
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Организация ежегодного повышения квалификации
6.
государственных гражданских служащих Департамента по
чрезвычайным ситуациям Кузбасса, в должностные обязанности
которых входит участие в работе по противодействию коррупции
Сбор, обобщение и анализ предоставленных государственными
7.
гражданскими служащими Департамента по чрезвычайным
ситуациям Кузбасса замещающими государственные должности
Кемеровской области - Кузбасса, включенные в соответствующие
перечни должностей, сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Контроль за соблюдением требований законодательства
8.
Российской Федерации по противодействию коррупции
государственными гражданскими служащими Департамента по

№ п/п
1
'3 .

Срок исполнения
3
Ежегодно не позднее 31
декабря
Ежеквартально (при
вынесении судебных
решений)

11о мере проведения

Ежегодно

Ежегодно не позднее 30
апреля

11остояппо

О тветственны й
4
На чал ы Iи к и отдел о в.
Под вед о мствеи и ы е
департаменту организации
Ответственный по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Ответственный по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Начальник Департамента

(Ответствен11ы й за
кадровую работу.
Ответственный по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

11ачалышк Департамента.
Ответственный по
профилактике

№ п/п
1

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1

Н аим енование мероприятии
2
чрезвычайным ситуациям Кузбасса, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов
Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в
части, касающейся ведения личных дел лиц. замещающих
должности государственной гражданской службы Кемеровской
области, в том числе контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на
указанные должности и поступлении на такую службу
Актуализация должностных регламентов государственных
гражданских служащих Департамента по чрезвычайным ситуациям
Кузбасса с целью упорядочивания и конкретизации их
должностных (служебных) обязанностей
1Доведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Кемеровской области -Кузбасса и их проектов
Обеспечение взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти по вопросам проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд в целях выявления и
минимизации коррупционных рисков, проведение мониторинга
выявленных в Департамен те по чрезвычайным ситуациям Кузбасса
случаев несоблюдения требований урегулирования конфликта
интересов между участником закупки н заказчиком в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных п муниципальных нужд»
Обобщение практики обжалования в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Кемеровской области процедур
закупок по Департаменту по чрезвычайным ситуациям Кузбасса и
подведомственным учреждениям, отмены процедур закупок
товаров, работ, услуг с учетом вынесенных в отношении

С рок исполнения

Постоянно

По мере необходимости

О тветственны й
4
коррупционных и иных
правонарушений
Ответственный за
кадровую работу^.
Ответственный по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Ответственный за
кадровую работу,
11ачальники отделов

1(остояппо

11ачалышки отделов

110СТ0ЯНН0

Н ачал ьн и ки отде.1ю в

11остоянно

Финансово
экономически Й

Ежегодно не позднее 31
декабря

ОТДС: I

Финансовоэкономический отдел

№ п/н
1

15.

16.

17.

18.

Н аим енование мероприятия
2
Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса и
подведомственным учреждениям решений и предписаний
Представление в Управление Губернатора Кемеровской области Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных
правонарушений информации в рамках проведения
антикоррупционного мониторинга

Обеспечение размещения на официальном сайте Департамента по
чрезвычайным ситуациям Кузбасса в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об
антикоррупционной деятельности, ведение специализированного
раздела о противодействии коррупции, наполнение его актуальной
информацией
Обеспечение доступа пользователей к информации о деятельности
Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса в
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»
Обеспечение возможности оперативного представления
гражданами и организациями информации о фактах коррупции
посредством функционирования «телефона доверия», а также
приема письменных сообщений по вопросам противодействия
коррупции, поступающих в Департамент по чрезвычайным
ситу а 1щям Кузбасса

С рок исполнения
-у

Ежегодно до 20 января,
ежеквартально, а также
по запросам Управления
Губернатора
Кемеровской области Кузбасса по вопросам
профилактики
коррупционных и иных
право нарушено й
Ежегодно не позднее 31
декабря, актуализация
по размещению на
официальном сайте - не
реже 1 раза в квартал
Постоянно

11остоянно

О тветственны й
4

Ответственный за
размещение информации

Ответственный за
размещение информации

Ответственный за
кадровую работу

№ п/н
I
19.

20.

21.
22.
23.

Н аим енование м ероприятия
2
Взаимодействие с институтами гражданского общества по
вопросам противодействия коррупции, в том числе общественными
объединениями, уставной задачей которых является участие в
противодействии коррупции, общественными советами по
вопросам противодействия коррупции, со средствами массовой
информации но вопросам противодействия коррупции, в том числе
оказания им содействия в освещении принимаемых
аитикорру 11цион 11ых мер
Участие представителей департамента в научно-практических
конференциях и иных мероприятиях но вопросам противодействия
коррупции
11рием граждан и представителей организаций по вопросам
противодействия коррупции
Освещение в средствах массовой информации антикоррупционной
деятельиосги Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса
Проведение анализа обращений граждан, организаций и
общественных объединений о наличии в них сведений,
содержащих факты коррупции

С рок исполнения
3

В течение 2021-2024 гг.

О тветственны й
4
Ответственный за
кадровую работу

11о приглашению
организаторов
соответствующих
мероприятий
11остоянно

Ответственный по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Нач ал ьн и к Депа рта мента

Постоянно

Ответственный за
разм еще п ие имформа ци и
Ответственный за
кадровую работу.
Ответственный по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Ежегодно не позднее 31
декабря

