РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ БАШКАРУЗЫ

КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И АРХИВОВ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАГС И АРХИВОВ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ
ГРАЖДАН АЙАЛГАНЫ БИЧИИР ЛЕ
АРХИВТЕР КЕРЕКТЕРИ ААЙЫНЧА
КОМИТЕДИ
(АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ ЗАГС-ТЫҤ
ЛE АРХИВТЕР КОМИТЕДИ)

ПРИКАЗ
№ 89

20.11.2015
г. Горно-Алтайск
Об утверждении должностных лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений

В целях проведения своевременной и качественной работы по реализации
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить Четверикову Ольгу Николаевну – специалиста-эксперта и
Ялбакову Эркелей Дмитриевну – специалиста по кадрам ответственными за
выполнение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в Комитете по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай (далее Комитет):
а) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими
Республики Алтай, замещающими должности в Комитете ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами (далее именуются - требования к служебному
поведению);
б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов на государственной
гражданской службе Республики Алтай;
в) обеспечение деятельности комиссий Комитета по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов;
г) оказание государственным 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 г. № 885 "Об утверждении общих принципов

служебного поведения государственных служащих", а также с уведомлением
представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской
Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах совершения
государственными
гражданскими
служащими
коррупционных
правонарушений, непредставления ими сведений либо представления
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
д) обеспечение реализации государственными гражданскими служащими
обязанности уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений;
е) организация правового просвещения государственных гражданских
служащих;
ж) проведение служебных проверок;
з) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Республики Алтай в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки
соблюдения государственными гражданскими служащими требований к
служебному поведению, а также проверки соблюдения гражданами,
замещавшими должности государственной гражданской службы Республики
Алтай, ограничений в случае заключения ими трудового договора после ухода с
государственной гражданской службы Республики Алтай;
и) подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии
коррупции;
к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной
сфере деятельности.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

Р.К. Сагыдыева

С приказом ознакомлены:

О.Н. Четверикова
Э.Д. Ялбакова

