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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
ОТ
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№

г. Краснодар

Об определении ответственного лица за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в департаменте промышленной
политики Краснодарского края

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2009 года № 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»,
постановлением
Законодательного
Собрания
Краснодарского
края
от 21 апреля 2010 года № 1919-П «О проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Краснодарского края,
государственными
гражданскими
служащими
Краснодарского
края,
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
указанных должностей, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными
гражданскими служащими Краснодарского края ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному
поведению» п р и к а з ы в а ю :
1. Определить ответственным лицом за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в департаменте промышленной
политики Краснодарского края Юнакову Надежду Андреевну, заместителя
начальника отдела юридического сопровождения и организационной работы
департамента промышленной политики Краснодарского края (далее уполномоченное лицо).
2. Возложить на уполномоченное лицо, указанное в пункте 1
настоящего приказа, следующие функции:
1)
обеспечение
соблюдения
государственными
гражданскими
служащими Краснодарского края, замещающими должности государственной
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гражданской службы Краснодарского края в департаменте промышленной
политики Краснодарского края (далее - гражданские служащие) ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами (далее - требования к служебному
поведению);
2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов на гражданской
службе;
3) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов;
4) оказание гражданским служащим 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 года № 885, а также с уведомлением представителя
нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации,
иных государственных органов о фактах совершения гражданскими
служащими коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений
либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
5) обеспечение реализации гражданскими служащими обязанности
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры
Российской Федерации, иные государственные органы обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений;
6) организация правового просвещения гражданских служащих;
7) проведение служебных проверок;
8) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
гражданской
службы,
и
гражданскими
служащими,
сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
гражданской службы, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Краснодарского края, проверки соблюдения
гражданскими служащими требований к служебному поведению;
9) подготовка в соответствии с компетенцией проектов нормативных
правовых актов о противодействии коррупции;
10) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной
сфере деятельности;
11) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей гражданской службы, и гражданскими служащими,
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сведений о соблюдении гражданскими служащими требований к служебному
поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а
также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности
гражданской службы, ограничений при заключении ими после ухода с
гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;
12) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими
должности гражданской службы, ограничений при заключении ими после
увольнения с гражданской службы трудового договора и (или) гражданскоправового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;
13) контроль реализации ведомственного плана противодействия
коррупции в департаменте;
14) организация работы по передаче подарков,
полученных
гражданскими служащими в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей;
15) формирование перечня должностей гражданской службы в
департаменте, замещение которых связано с коррупционными рисками;
16) обеспечение подготовки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, подлежащих размещению на
официальном сайте департамента.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
руководителя департамента
промышленной политики
Краснодарского края \

И.А. Куликов

