УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства строительства
Приморского края
от 14.10.2021г. № 133-пр
Ведомственный план мероприятий
по противодействию коррупции в министерстве строительства Приморского края на 2021-2022 годы

№

1

2

3

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Блоцкий В.И.
Разработка, принятие либо внесение изменений в Котляров А.А.
ведомственный
план
противодействия
коррупции Серебренникова О.Г.
министерства строительства Приморского края
Швецов А.В.
Блоцкий В.И.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов Белова М.В.
нормативных
правовых
министерства
строительства Потапов А.В.
Приморского края в целях выявления коррупциогенных Чаусский А.В.
факторов и последующего устранения таких факторов
Кокорева Л.Н.
Юрьева Е.В.
Никулина И.А.
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов о Блоцкий В.И.
признании недействительными ненормативных правовых Котляров А.А.
актов, незаконными решений и действий (бездействия) Серебренникова О.Г.
министерства строительства и их должностных лиц в целях Никулина И.А.

Срок
исполнения
до 1 ноября
планового
периода , по мере
необходимости
Ежеквартально, в
течение
планового
периода

Ежеквартально, в
течение
планового
периода

4

5

6

7

8

выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений
Организация проведения оценки коррупционных рисков,
возникающих
при
реализации
государственными
гражданскими служащими министерства своих полномочий
и внесение изменений в Перечни коррупционно опасных
функций
Приведение в соответствие с действующим
законодательством административных регламентов
министерства строительства Приморского края по
предоставлению государственных услуг
Проведение мероприятий по обеспечению принципа
открытости и прозрачности при осуществлении закупок
товаров (работ, услуг) для государственных и
муниципальных нужд путем размещения информации на
официальных сайтах Российской Федерации в сети Интернет
Организация доведения до лиц, замещающих должности
государственной
гражданской
службы,
изменений
положений законодательства Российской Федерации и
Приморского края о противодействии коррупции, создание
условий для повышения уровня правосознания и
популяризации антикоррупционных стандартов поведения,
освещение вопросов организации деятельности по
противодействию
коррупции,
ответственности
за
совершение коррупционных правонарушений
Проведение внутреннего финансового контроля и аудита в
целях выявления недостатков и нарушений при исполнении
бюджетных процедур, недопущения фактов нецелевого
использования средств и своевременное устранение
выявленных нарушений (замечаний)

Потапов А.В.
Блоцкий В.И.
Котляров А.А.
Матюшина Л.З.
Шагака О.П.
Хабарова Е.А.
Котляров А.А.
Чаусский А.В.

Блоцкий А.А.
Серебренникова О.Г.
Потапов А.В.
Блоцкий В.И.
Белова М.В.
Потапов А.В.
Чаусский А.В.
Кокорева Л.Н.
Юрьева Е.В.
Никулина И.А.
Костенко А.П.
Шагака О.П.
Блоцкий В.И.
Костенко А.П.

Ежегодно, не
позднее 1 октября
планового года
В течение
планового
периода при
изменении
действующего
законодательства
Ежеквартально,
по
План-графику
закупок товаров,
работ, услуг
В
течение
планового
периода

Ежеквартально в
течении
планового
периода

9

10

11

12

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных
и
иных
мер
по
соблюдению
государственными гражданскими служащими ограничений,
запретов и по исполнению обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации в целях
противодействия коррупции

Белова М.В.
Потапов А.В.
Чаусский А.В.
Кокорева Л.Н.
Юрьева Е.В.
Никулина И.А.
Костенко А.П.
Блоцкий В.И.
Белова М.В.
Разработка и реализация комплекса мер, направленных на Потапов А.В.
недопущение возникновения повторных случаев конфликта Чаусский А.В.
интересов.
Кокорева Л.Н.
Юрьева Е.В.
Никулина И.А.
Костенко А.П.
Внесение в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта Блоцкий В.И.
интересов
представлений,
касающихся
обеспечения Котляров А.А.
соблюдения государственными служащими министерства Серебренникова О.Г.
строительства
требований
законодательства
о Швецов А.В.
противодействии коррупции либо осуществления мер по
предупреждению коррупции
Блоцкий В.И.
Серебренникова О.Г.
Организация и обеспечение работы по предупреждению Швецов А.В.
коррупции
в
подведомственных
учреждениях
и Котляров А.А.
организациях министерства строительства
Белова М.В.
Потапов А.В.
Кокорева Л.Н.
Юрьева Е.В.
Проведение
в
подведомственных
учреждениях
и
организациях министерства строительства мониторинга Блоцкий В.И.
соблюдения требований статьи 13.3 Федерального закона от Серебренникова О.Г.

В течение
планового
периода

В случае
выявления
конфликта
интересов

В течение
планового
периода,
по мере
необходимости

Ежегодно, в
течение
планового
периода

13

14

15

16

17

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", в том числе наличия необходимых правовых
актов, содержания планов мероприятий по противодействию
коррупции и их реализации, принимаемых мер по
выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта
интересов
Проведение мониторинга коррупционных проявлений
государственных гражданских служащих министерства
строительства посредством анализа по обращениям граждан
и организаций, своевременное их рассмотрение и принятие
мер реагирования по выявленным фактам

Обеспечение представления сотрудниками, замещающими
должности государственной гражданской службы в
министерстве строительства, сведений о доходах и расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений их супругов и несовершеннолетних детей.

Швецов А.В.
Котляров А.А.
Белова М.В.
Потапов А.В.
Кокорева Л.Н.
Юрьева Е.В.
Блоцкий В.И.
Матюшина Л.З.
Шагака О.П.
Блоцкий В.И.
Серебренникова О.Г.
Швецов А.В.
Котляров А.А.
Белова М.В.
Потапов А.В.
Чаусский А.В.
Кокорева Л.Н.
Юрьева Е.В.
Никулина И.А.
Костенко А.П.

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, сотрудников Блоцкий В.И.
министерства строительства и членов их семей на странице Кокорева Л.Н.
министерства строительства на официальном сайте Павлухин П.В.
Правительства Приморского края и органов исполнительной
власти

Поддержание в актуальном состоянии раздела «Мероприятия
по противодействию коррупции» на странице министерства Блоцкий В.И.
строительства в интернет сайте Правительства Приморского Котляров А.А.
края. и органов исполнительной власти Приморского края. Матюшина Л.З.

Не реже одного
раза в три года

Ежеквартального
в течение
планового
периода

Ежегодно, в
течение
планового
периода

Ежегодно, в
течение
планового
периода

Ежеквартального
в течении
планового

Своевременное размещение на нем достоверной, полной и Павлухин П.В.
актуальной информации в целях информирования граждан о
деятельности министерства в части касающейся.

18

19.

20

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных
и
иных
мер
по
соблюдению
государственными гражданскими служащими ограничений, Блоцкий В.И.
касающихся получения подарков, в том числе направленных Матюшина Л.З.
на формирование негативного отношения к дарению Шагака О.П.
подарков указанным служащим в связи с исполнением ими
служебных обязанностей

периода

Ежеквартально в
течении
планового
периода

Проведение анализа информации, содержащейся в
используемых государственных информационных системах Блоцкий В.И.
и системе анализа рынка строительной отрасли и Серебренникова О.Г.
строительных материалов Приморского края с целью Белова М.В.
выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт
интересов

Ежеквартально в
течении
планового
периода

Обеспечение
участия
государственных
служащих
министерства, в должностные обязанности которых входит
участие в проведении закупок товаров, работ услуг для Блоцкий В.И.
обеспечения государственных нужд в мероприятиях по Серебренникова О.Г.
профессиональному развитию в области противодействия Потапов А.В.
коррупции, в том числе их обучение по дополнительным
профессиональным программам в области противодействия
коррупции

Ежегодно, в
течение
планового
периода

