Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
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2016 г.

г. Ставрополь

J

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Ставро
польского края от 21 ноября 2013 г. № 544 «О реализации распоряжения
Правительства Ставропольского края от 31^мая 2010 г. № 225-рп «Об утвер
ждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах ис
полнительной власти Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 21 ноября 2013 г. № 5 4 4 « о реализации распоряжения Правительства
Ставропольского края от 31 мая 2010 г. № 225-рп «Об утверждении Плана
мероприятий' по противодействию коррупции в органах исполнительной вла
сти Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказами мини
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 26 мая 2014 г. № 227,
от 26 мая 2014 г. № 227а и от 01 июня 2015 г. № 178), следующие изменения:
1.1. В заголовке слова «органах исполнительной власти Ставрополь
ского края» заменить словами «Ставропольском крае».
1.2. В пункте 1 слова «органах исполнительной власти Ставропольско
го края» заменить словами «Ставропольском крае».
щ 1.3. В Плане мероприятий по противодействию коррупции в органах
исполнительной власти Ставропольского края:
1.3.1. В заголовке слова «органах исполнительной власти Ставрополь
ского края» заменить словамиг «Ставропольском крае».
1.3.2. Пункты 1 и 2 признать утратившими силу.
1.3.3. Дополнить пунктом З 1 следующего содержания:
«3 . Проведение
семинаров
постоянно
отдел государственной
(тренингов) с лицами, пригражданской службы и
влекаемыми к проведению
кадровой работы
антикоррупционной
экс
пертизы проектов норма
тивных правовых актов».
1.4. Пункт 8 признать утратившим силу.
1.5. В графе 2 пункта 16 слова «, а также организация информационно
го сопровождения их создания и функционирования» исключить.
1.6. В графе 2 пункта 23 после слов «проведение закупок для» допол
нить словом «обеспечения».
1.7. Пункт 25 признать утратившим силу.
1.8. В графе 2 пункта 26 слова «их должностным положением или в
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связи с исполнением ими служебных» заменить словами «протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных)».
1.9.
В графе 2 пункта 27 слова «гражданской службы» заменить слова
ми «государственной гражданской службы Ставропольского края (далее гражданская служба)».
,1.10. Пункты 36, 41, 42 и 47 признать утратившими силу.
1.11. Дополнить пунктами 4 9 - 5 6 следующего содержания:
«49. Обеспечение
действенного
постоянно
отдел
государ
функционирования комиссии по
ственной граждан
ской службы и кад
соблюдению требований к слу
ровой работы
жебному поведению государ
ственных гражданских служа
щих Ставропольского края, за
мещающих должности государ
ственной гражданской службы
Ставропольского края в мини
стерстве сельского хозяйства
Ставропольского края,- назначе
ние на которые и освобождение
от которых осуществляется ми
нистром сельского хозяйства
Ставропольского края, и урегу
лированию конфликта интересов

ежегодно, до отдел
государ30 апреля щ ственной граждан
ской службы и кад
ровой работы

50.

Организация приема сведений о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественно
го характера, представляемых
гражданскими служащими и ру
ководителями
подведомствен
ных министерству организаций.
Обеспечение контроля за свое
временностью
представления
указанных сведений

51.

Анализ сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного ха
рактера, представленных граж
данскими служащими и руково
дителями
подведомственных
министерству организаций

постоянно

отдел
государ
ственной граждан
ской службы и кад
ровой работы

52.

Осуществление контроля испол
нения гражданскими служащими

постоянно

отдел
ственной

государ
граждан-

обязанности по уведомлению
представителя нанимателя о вы
полнении иной оплачиваемой
работы

ской службы и кадровой работы

53.

Внесение уточнений в перечень
должностей
государственной
,, гражданской службы Ставро
польского края в министерстве
Сельского хозяйства Ставрополь
ского края, при назначении на
которые граждане Российской
Федерации и при замещении ко
торых государственные граж
данские служащие Ставрополь
ского края обязаны представлять
сведения о своих доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а
также сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей

по мере необходимости

отдел
государственной граждан
ской службы и кад
ровой работы

54.

Организация работы по рассмот
рению уведомлений граждан
ских служащих и руководителей
подведомственных министерству
организаций о факте обращения
в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

постоянно

отдел
государ
ственной граждан
ской службы и кад
ровой работы

55.

Организация правового просве
щения гражданских служащих и
подведомственных министерству
организаций по противодей
ствию коррупции».

постоянно

отдел
государ
ственной граждан
ской службы и кад
ровой работы

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

.Ситников

