МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «12» октября 2016 г. № 162- од

г. Магадан

О назначении лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в министерстве строительства,
жилищно -коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
В соответствии с постановлением Правительства Магаданской
области от 13.03.2014 № 208-пп «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Магаданской области, и
государственными гражданскими служащими Магаданской области, и
соблюдения государственными гражданскими служащими Магаданской
области требований к служебному поведению» п р и к а з ы в а ю:
1.

Назначить лицами, ответственными за работу по профилактике

коррупционных и иных правонарушений в министерстве строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
(далее – Министерство):
- Земелеву Викторию Викторовну, главного специалиста по правовой
и кадровой работе отдела по правовой и организационной работе
Министерства;
- Малашенко Ольгу Васильевну, главного специалиста по правовой
работе отдела по правовой и организационной работе Министерства

2. Возложить на лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Министерства полномочия в
соответствии с приложением к настоящему приказу.
3.

Приказ

Министерства

от

17.11.2015

№

169-од

считать

утратившим силу.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

В.А. Рыжков

наименование должности
Согласовано:

Начальник отдела по
правовой и
организационной работе
Министерства

фамилия, инициалы

Седова
Инесса
Владимировна

Ознакомлены:

Главный специалист по
Малашенко Ольга
правовой работе отдела по
Васильевна
правовой и
организационной работе
Министерства
Главный специалист по
Земелева Виктория
правовой и кадровой работе
Викторовна
отдела по правовой и
организационной работе
Министерства

подпись

дата

Приложение
к приказу министерстве
строительства, жилищно коммунального хозяйства и
энергетики Магаданской области
от «12» октября 2016 № 162-од
Полномочия лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
На главного специалиста по правовой и кадровой работе отдела
по правовой и организационной работе Земелеву Викторию Викторовну
возложены следующие полномочия:
1. Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих Министерства и
урегулированию конфликта интересов;
2. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов на государственной
гражданской службе Магаданской области (далее - областная гражданская
служба;
3. Обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
областной гражданской службы, сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей областной гражданской службы,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Магаданской области, проверки соблюдения гражданскими служащими
Министерства требований к служебному поведению;
4. Взаимодействие с правоохранительными органами в установленной
сфере деятельности;
5. Осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими
должности государственной гражданской службы Магаданской области,
ограничений при заключении ими после увольнения с областной
гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.
На главного специалиста по правовой работе отдела по правовой
и организационной работе Малашенко Ольгу Васильевну возложены
следующие полномочия:

1. Обеспечение соблюдения государственными гражданскими
служащими Министерства ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами (далее - требования к служебному поведению);
2. Оказание гражданским служащим Министерства консультативной
помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к
служебному поведению и общих принципов служебного поведения
государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 885, а также с уведомлением
представителя
нанимателя
(работодателя),
органов
прокуратуры
Магаданской области, иных территориальных органов федеральных
государственных органов о фактах совершения гражданскими служащими
Министерства коррупционных правонарушений, непредставления ими
сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
3. Организация правового просвещения гражданских служащих
Министерства;
4. Обеспечение реализации областными гражданскими служащими
Министерства обязанности уведомлять представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры Магаданской области, иные
территориальные органы федеральных государственных органов обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений;
5. Подготовка проектов нормативных правовых актов о
противодействии коррупции в соответствии с компетенцией отдела;
6. Проведение служебных проверок.

