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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

УКАЗ
от 30 августа 2019 г. N 88

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 29 АВГУСТА 2018 Г. N 64 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
(2018 - 2020 ГОДЫ)"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2018 г. N 64 "Об утверждении региональной программы "Противодействие коррупции в Республике Коми (2018 - 2020 годы)" изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми
С.ГАПЛИКОВ





Приложение
к Указу
Главы Республики Коми
от 30 августа 2019 г. N 88

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 29 АВГУСТА
2018 Г. N 64 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
(2018 - 2020 ГОДЫ)"

В Указе Главы Республики Коми от 29 августа 2018 г. N 64 "Об утверждении региональной программы "Противодействие коррупции в Республике Коми (2018 - 2020 годы)":
в региональной программе "Противодействие коррупции в Республике Коми (2018 - 2020 годы)", утвержденной Указом (приложение):
в таблице 1 раздела I "Мероприятия Программы":
1) графу 2 позиции 3.5 изложить в следующей редакции:
"Проведение тематических, информационно-методических семинаров для лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в органах государственной власти Республики Коми, государственных органах Республики Коми, органах местного самоуправления в Республике Коми, в том числе по обмену опытом по вопросам формирования стандартов антикоррупционного поведения и практики их реализации";
2) дополнить позициями 3.20 - 3.34 следующего содержания:

"

3.20
Совершенствование действующих или разработка новых методических, информационных и разъяснительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения для лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, муниципальные должности в Республике Коми, должности государственной гражданской службы Республики Коми, муниципальной службы в Республике Коми, а также работников организаций, на которых распространяются антикоррупционные стандарты поведения
2019 (IV квартал)
Администрация Главы Республики Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы Республики Коми (по согласованию), Государственный Совет Республики Коми (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
3.21
Опубликование на официальных сайтах органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и общественных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" просветительских материалов, направленных на борьбу с проявлениями коррупции, а также популяризация соответствующих разделов указанных сайтов
2019 - 2020
Органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы Республики Коми (по согласованию), Государственный Совет Республики Коми (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию), Торгово-промышленная палата Республики Коми (по согласованию), Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)
3.22
Обобщение опыта и распространение лучшей практики работы по освещению в средствах массовой информации антикоррупционной деятельности органов исполнительной власти Республики Коми
2020 (II квартал)
Администрация Главы Республики Коми
3.23
Проведение в образовательных организациях просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
2020 (I квартал)
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
3.24
Разработка, принятие программ (планов), направленных на реализацию создания в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, или внесение изменений в них
2019 - 2020
Администрация Главы Республики Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы Республики Коми (по согласованию), Государственный Совет Республики Коми (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
3.25
Проведение с руководителями и работниками государственных учреждений Республики Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми, муниципальных учреждений в Республике Коми, муниципальных унитарных предприятий в Республике Коми мероприятий (семинаров-практикумов) на тему "Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов"
2019 - 2020
Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственных учреждений Республики Коми, организационно-методическое руководство, координацию деятельности государственных унитарных предприятий Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений в Республике Коми, организационно-методическое руководство, координацию деятельности муниципальных унитарных предприятий в Республике Коми (по согласованию)
3.26
Содействие некоммерческим организациям и религиозным объединениям, участвующим в правовом и антикоррупционном просвещении граждан
2019 - 2020
Органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы Республики Коми (по согласованию), Государственный Совет Республики Коми (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
3.27
Обновление основных общеобразовательных программ с учетом Концепции антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и методических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению обучающихся
2019
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) с участием общеобразовательных организаций
3.28
Проведение открытых уроков и классных часов, направленных на антикоррупционное воспитание, с участием сотрудников правоохранительных органов
2019
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
3.29
Поощрение студентов, принявших участие в работе научно-практических конференций, семинаров, публичных лекций, "круглых столов", в научных исследованиях антикоррупционной направленности, проводимых на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации
2019
Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственных профессиональных образовательных организаций Республики Коми
3.30
Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности образовательных организаций в части антикоррупционного просвещения обучающихся
2019
Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие функции и полномочия учредителя образовательных организаций Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющие функции и полномочия учредителя образовательных организаций в Республике Коми (по согласованию)
3.31
Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского характера по антикоррупционному поведению (лекции, семинары, квест-игры и др.) в образовательных организациях с использованием в том числе интернет-пространства
2019
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Коми республиканский институт развития образования" (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющие функции и полномочия учредителя образовательных организаций в Республике Коми (по согласованию)
3.32
Организация проведения конкурса социальной рекламы на антикоррупционную тематику среди обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность
2019
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Коми республиканский институт развития образования" (по согласованию)
3.33
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Классный классный" со специальной номинацией по антикоррупционному просвещению обучающихся
2019
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Коми республиканский институт развития образования" (по согласованию)
3.34
Проведение общественных акций в целях антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции, в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря
2019
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив" (по согласованию)
";

3) дополнить позицией 6.15 следующего содержания:

"

6.15
Проведение мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Противодействие коррупции в Республике Коми (2018 - 2020 годы)", направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения граждан
2020 (II квартал)
Администрация Главы Республики Коми
".




