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ПРИКАЗ
«10» сентября 2018 год

№ 123
Симферополь

О внесении изменений в приказ Госкомводхоза от 29 марта 2018 года № 56
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым на 2018-2020 годы»
В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции
на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 года, статьей 65 Конституции Республики Крым, во исполнение
Указа Главы Республики Крым от 29 августа 2018 года № 262-У «О внесении
изменений в Указ Главы Республики Крым от 13 марта 2018 года № 77-У»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Госкомводхоза от 29 марта 2018 года № 56 «Об утверждении
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Государственном комитете
по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым на 2018-2020 годы»
следующие изменения:
В приложении к приказу;
а) дополнить раздел 2:
- пунктом 2.12 следующего содержания:
2.12. Осуществление
Управление
Предупреждение и В
контроля за
государственной устранение причин течение
соблюдением лицами
гражданской
выявленных
2018замещающими
службы,
нарушений
2020
должности
кадровой работы Реализация
годов
государственной
и по
антикоррупционных
гражданской службы,
противодействию мер,
требований
коррупции,
предусмотренных

законодательства
главный
Российской Федерации консультант по
о противодействии
правовой работе
корупции, касающихся
предотвращения и
урегулирования
конфликта интересов, в
том числе за
привлечением таких лиц
к ответственности в
случае их несоблюдения

действующим
законодательством

- пунктом 2.13 следующего содержания:
2.13. Принятие мер по
повышению
эффективности кадровой
работы в части,
касающейся ведения
личных дел лиц,
замещающих должности
государственной
гражданской службы, 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
возможного конфликта
интересов.

Управление
государственной
гражданской
службы, кадровой
работы и по
противодействию
коррупции

Предупреждение и
устранение причин
выявленных
нарушений
Реализация
антикоррупционных
мер,
предусмотренных
действующим
законодательством

в
течение
2018 2020
годов

б) дополнить раздел 7:
- пунктом 7.7 следующего содержания:
7.7

Повшение
квалификации
государственных
гражданских служащих,
в должностные

Управление
государственной
гражданской
службы,
кадровой работы

Устранение причин
и условий,
способствующих
совершению
коррупционных
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до
1 марта
ежегодно

обязанности которых
входит участие в
противодействии
коррупции

и по
правонарушений
противодействию Предотвращение
коррупции
фактов коррупции в
исполнительных
органах
государственной
власти Республики
Крым

- пунктом 7.8 следующего содержания:
7.8 Обучение
государственных
гражданских служащих,
впервые постуивших на
государственную
службу для замещения
должностей,
включенных в перечни
должностей,
установленные
нормативными
правовыми актами
Российской Федерации,
по образовательным
программам в области
противодействия
коррупции. Для целей
настоящего Плана
использкется понятие
«Нормативные правовые
акты Российской
Федерации»,
установленые пунктом 3
статьи 1 Федерального
закона от 25 декабря
2006 года № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»

Управление
государственной
гражданской
службы,
кадровой работы
и по
противодействию
коррупции

Предупреждение и в течение
устранение причин 2018 выявленных
2020 г.г.
нарушений
Реализация
антикоррупционных
мер,
предусмотренных
действующим
законодательством

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель
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