ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУдАРСfВЕIШОЙ OXPAIIЬI ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

_ -ид
_____
_..;..;;.

г. Екатеринбург
О создании Комиссии по противодействию коррупции

в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области
В

целях

обеспечения

осуществления

Управлением

государственной

охраны

объектов культурного наследия Свердловской области анrикоррупционной политики

и реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и Закона Свердловской области от 20 февраля 2009
года No

2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Создать

Комиссию

по

противодействию

коррупции

в

Управлении

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

2.

Утвердить:

1) Положение
государственной

о

Комиссии

охраны

по

объектов

противодействию

культурного

коррупции

наследия

в

Управлении

Свердловской

области

(далее -Положение) (прилагаете.я);

2)

состав

Комиссии

государственной

охраны

по

противодействию

объектов

культурного

коррупции

наследия

в

Управлении

Свердловской

области

(прилагаете.я).

3. Начальнику
государствеНRой

(далее

-

отдела

охраны

Управление)

правовой

объектов

Игнатовой

и

организационной

культурного

Е.В.

наследия

организовать

работы

Управления

Свердловской

письменное

области

ознакомление

сотрудников Управления с настоящим приказом.

4. Возложить

персональную ответственность на сотрудников
за надлежащее исполнение Положения, утвержденного в подпункте

УправлеНйЛ
1 пунпа 2

настоящего приказа.

· 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его офмциальноrо
опубликования.

7.

Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой

информации Свердловской области»
Управления

в

(www.pravo.gov66.ru)

и на официальном сайте

информационно-телекоммуникационной

сети

«Инrернет»

(www.okn.midural.ru).

Начальник Управления

Е.Г.Рябишm

2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления
государственной охраны

объектов культурного наследия

Свердловской области

от

Rd'. а!. e/L>,f;'

№

.itP

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции в Управлении государственной

охраны объектов культурного наследия Свердловской области
Глава

1.

1. Общие положения

Комиссия по противодействию коррупции в Управлении государственной

охраны объектов культурного наследия Свердловской области (далее - Комиссия)
образована в целях:

1) осуществления

в

пределах

своих

полномочий

деятельности,

направленной на предупреждение (изучение причин и условий, способствующих
коррупции, проверка сведений об участии должностных лиц в коррупционной
деrtельности)

охраны

и

противодействие

объектов

культурного

коррупции

наследия

в

Управлении

Свердловской

государственной

области

(далее

-

Управление);

2) обеспечения

защиты прав и законных интересов граждан, общества

и государства от угроз, связанных с коррупцией;

3) создания

системы

противодействия

коррупции

в

деятельности

Управления;

4) выработки

и реализации мер по предупреждению коррупции и борьбе

должностными злоупотреблениями в Управлении;

5) подготовки

предложений в программы по противодействию коррупции

в Свердловской области и совершенствованию законодательства Свердловской

области и законодательства в сфере деятельности Управления с точки зрения
правового обеспечения противодействия коррупции.

2. Комиссия в пределах своих полномочий выполняет следующие задачи:
1) осуществление деятельности, направленной на предупреждение
коррупции в Управлении, нарушений финансово-хозяйственной деятельности
учреждений, подведомственных Управлению;

2) разработка

ведомственных

планов,

выявление

фактов

должностных

преступлений и иных злоупотреблений, связанных с использованием служебного
положения;

3) анализ

решений Управления в целях выявления

в них положений,

способствующих возникновению и распространению коррупции;

·

4) анализ

материалов

проверок,

проводимых

контрольно-надзорными

органами в отношении Управления и подведомственных учреждений, в ходе
:которых выявлены факты финансовых нарушений;

3
5)

организация работы по поступившим в Управление обращениям граждан

по фактам коррупции и злоупотреблений должностнъ1ми лицами Управления,

а также в финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений

и направление материалов по выявленным фактам нарушений действующего
законодательства в соответствующие органы для принятия необходимых мер;

6) взаимодействие
мероприятий

по

со средствами массовой информации для осуществления

противодействию

коррупции,

пресечению

должностflЪIХ

правонарушений и злоупотреблений;

7) предоставление

информации

по

выявленным

в

ходе

деятельности

Комиссии фактам совершения должностных преступлений и правонарушений

в Департамент административных органов Губернатора Свердловской области.

3.

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации

в

области

противодействия

коррупции,

федеральными

законами,

указами

и распоряжениями Президента Российской Федерации в области противодействия
коррупции,

областными

Свердловской

области

законами,

указами

в

противодействии

сфере

и

распоряжениями

Губернатора

коррупции,

настоящим

Положением.
Глава

2. Порядок и

принципы образования Комиссии

4. Решение о создании Комиссии принимается Начальником Управления.
5. Комиссия формируется из числа должностных лиц Управления.
Числепный и персональный состав Комиссии может быть изменен приказом
Управления.

Комиссия

формируется

в

составе

председателя,

заместителей

председателя и членов Комиссии.
Глава

3. Полномочия Комиссии

6. Комиссия в пределах своих полномочий:
!)координирует

реализаци~о

Плана

противодействия

коррупции

в Свердловской области в деятельности Управления;

2) формирует

и

координирует

антикоррупционную

деятельность

Управления и контроль за ее проведением;

3) разрабатывает
(сокращение)

и реализует систему мер, направленных на ли:юзидацию

условий,

порождающих,

провоцирующих

и

поддерживающих

требований

законодательства

коррупцию во всех ее проявлениях;

4) проводит
Российской

мониторинг

Федерации

и

соблюдения

Свердловской

области

в

установленной

сфере

деятельности структурными подразделениями Управления;

5) проводит
Управления

работу

основных

по

разъяснению

положений

государственным

международного

и

служащим

федеральноtо

законодательства по противодействию коррупции, требований к служебному
поведению государственных служащих, механизмов возникновения ко:нфликто:в
интересов;
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6) взаимодействует

с

федеральными

органами

государственной власти,

органами государственной власти Свердловской области, органами местного

самоуправления, правоохранительными органами, судами общей юрисдикции
и

арбитражным

судом

Свердловской

области,

организациями,

массовой

информации,

области,

общественными

запрашивает у

прокуратурой

объединениями,

них документы

и

Свердловской

со

средствами

иные

материалы,

необходимые для осуществления своей деятельности;

7) изучает,
и

иные

анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы

материалы

о

коррупции

и

противодействии

коррупции,

направляет

соответствующие материалы в прокуратуру Свердловской области и другие

правоохранительные органы для принятия необходимых мер и информирует
гражданских государственных служащих Управления о результатах этой работы;

8) организует

и проводит совещания, семйIIары и иные мероприятия для

достижения перечисленных в разделе

1 настоящего Положения целей.

Комиссия при выполнении своих задач взаимодействует с Управлением

по

обеспечению

деятельности

Совета

по

противодействию

коррупции

Департамента административных органов Губернатора Свердловской области,
правоохранительными органами, органами государственной власти и органами

местного самоуправления области, политическими партиями, общественными

организациями, средствами массовой информации и населением Свердловской
области.
Для

проведения

и

подготовки

по

противодействию

необходимых

документов

экспертиз,

Комиссия,

коррупции

по

департамента

специальных

исследований

согласованию

с

Советом

административных

органов

Губернатора Свердловской области, может привлекать к работе специалистов
й экспертов, в том числе на договорной основе.

Глава

7.

4. Организация

работы Ком.иссии

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.

8.

Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые могут

быть как открытыми, так и закрытыми.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие
по его поручению один из заместителей председателя Комиссии. На заседании

секретарем

Комиссии

ведется

протокол,

который

подписывается

председательствующим. Решения Комиссии оформляются протоколом.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины
от общего числа членов Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе делегировать
свои пол:номочия иным лицам. В

Комиссии

на

заседании

случае невозможности присутствия члена

Комиссии

по

уважительной

причине

он

обязан

заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.

9. Решение

Комиссии принимается большинством голосов от общего числа
членов Комиссии, присутствующих на заседании.

5
1О. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии;
2) созывает и проводит заседания Комиссии;
3) представляет Комиссию в отношениях
государственной

области,

власти,

органами

Свердловской

органами

местного

области

по

с

федеральными

государственной

самоуправления,
противодействию

власти

Советом

при

коррупции,

органами

Свердловской

Губернаторе

общественными

объединениями, со средствами массовой информации.

11. Член
о

и

Комиссии

неразглашении

другой

добровольно

сведений,

принимает

затрагивающих

конфиденциальной

честь

информации,

на
и

себя

обязательства

достоинство

которая

граждан,

рассматривается

(рассматривалась) на заседаниях Комиссии.
Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может

быть

использована

только

в

порядке,

предусмотренном

федеральным

законодательством.

12. Организационное,

документационное,

аналитическое

обеспечение

деятельности Комиссии осуществляет отдел правовой и организационной работы
Управления.

6
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления
государственной охраны

объектов культурного наследия
Свердловской области

от

Prt №- Ь!ь

№

:UtJ

СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции в УпраВJiении государственной

охраны объектов культурного наследия Свердловской области

1. Рябинин Евгений Геннадьевич -

Начальник Управления государственной

охраны объектов культурного наследия Свердловской области, Председатель
комиссии;

2. Игнатова
и

организационной

культурного
Комиссии;

работы

наследия

3. Погадаев
и

Евгения

Владимировна

Управления

Свердловской

Кирилл Васильевич

организационной

работы

-

начальник

государственной

области,

отдела

правовой

охраны

объектов

заместитель

Предсiателя

ведущий специалист отдела прtвовой

-

Управления

государственной

охраны

объектов

:культурного наследия Свердловской области, секретарь Комиссии;
Члены комиссии:

4. Бочков
и

Павел Николаевич

организационной

работы

-

ведущий

Управления

специалист

государственной

отдела правовой
охраны

объектов

культурного наследия Свердловской области

5.
охраны

Ильина Светлана Владимировна

объектов

культурного

-

наследия

начальник отдела государственной

Свердловской

области

Управления

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;

6.

Моисеева Алевтина Степановна

-

начальник отдела государственного

надзора за объектами культурного наследия Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области.

