КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ
г. Иваново
«01» февраля 2018 г.

№ 41

О назначении должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009
№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными
государственными
служащими,
и
соблюдения
федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению»,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в комитете Ивановской области по лесному хозяйству (далее - Комитет)
Автаеву Марию Владимировну, главного специалиста-эксперта отдела правового
обеспечения и кадров (далее - ответственное лицо);
2. Возложить на ответственное лицо работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений следующие функции:
2.1. осуществление контроля за обеспечением соблюдения государственными
гражданскими служащими Ивановской области (далее - гражданские служащие),
замещающими должности в Комитете ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к
служебному поведению);
2.2. принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов на государственной гражданской
службе;
2.3. оказание гражданским служащим и гражданам консультативную помощь по
вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции, по
вопросам соблюдения запретов и ограничений, требований о предотвращении., или
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных
федеральными законами;
2.4. участие в пределах своей компетенции в обеспечении соблюдения в Комитете
законных прав и интересов лица, сообщившего о ставшем ему известном факте
коррупции;

увольнения с государственной гражданской службы трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.19. Осуществление проверки:
- достоверности и полноты сведений о доходах, представленных гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей, для которых федеральными
законами не предусмотрено иное, и должностей гражданской службы в Комитете,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляет председатель Комитета;
- достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, представленных лицами,
замещающими государственные должности, для которых федеральными законами не
предусмотрено иное, и гражданскими служащими, замещающими должности в Комитете;
- соблюдения лицами, замещающими государственные должности, для которых
федеральными законами не предусмотрено иное, и государственными гражданскими
служащими, замещающими должности в Комитете, запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
соблюдения гражданами, замещавшими должности государственными
гражданской службы в Комитете, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляет председатель Комитета, ограничений при заключении ими после
увольнения с гражданской службы трудового и (или) гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных федеральными законами;
- достоверности и полноты сведений о доходах, представляемых в соответствии с
постановлением Правительства Ивановской области от 11.03.2013 № 81-п «Об
утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на должность
руководителя государственного учреждения Ивановской области, руководителем
государственного учреждения Ивановской области сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей» лицами, поступающими на должности и замещающими
должности руководителей, возглавляющих государственные учреждения Ивановской
области, подведомственные Комитету.
2.20. Осуществление обработки общедоступной информации, размещенной
претендентами на замещение должности гражданской службы и гражданскими
служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку
достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 20.2 Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
2.21. Осуществление иных функций в области противодействия коррупции в
соответствии с законодательством.
3. Признать утратившим силу приказ Комитета от 27.10.2017 № 294,
от 25.01.2018 № 32.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета

В.В. Улитин

