УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Пермского края

№
п/
п

1
1.

2.

3.

Рассматриваемый вопрос
Основной доклад

2
Реализация плана
мероприятий, направленных
на устранение нарушений,
выявленных Администрацией
Президента Российской
Федерации в результате
проверки организации работы
по профилактике
коррупционных
правонарушений в органах
государственной власти
Пермского края, и повышение
эффективности
антикоррупционной работы
в регионе
Многофункциональные
центры для предоставления
гражданам и организациям
государственных услуг как
один из инструментов
противодействия коррупции
Межведомственные
механизмы обеспечения мер
по защите лица, сообщившего
о факте обращения
с целью склонения к
совершению коррупционных
правонарушений

3
Администрация
губернатора
Пермского края
(АГПК)

Дополнительное
выступление

4

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

Главное
управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
по Пермскому
краю (ГУ МВД)

Прокуратура
Пермского края,
АГПК

Предполагаемая
дата заседания
Комиссии

Государственный орган (организация),
рекомендуемый для подготовки
материалов к заседанию Комиссии

Срок представления
материалов
в Комиссию

ПЛАН РАБОТЫ
комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Пермском крае (далее - Комиссия) на 2016 год

5
1
марта

6
23
марта

1
4.

2
Проблемы, возникающие
при проведении
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов и проектов
нормативных правовых актов,
в том числе независимой
антикоррупционной
экспертизы

5.

Реализация мер
по профилактике, выявлению,
пресечению и расследованию
взяточничества
и посредничества
во взяточничестве
в образовательных
организациях

Министерство
образования
и науки
Пермского края

6.

Совершенствование мер
по выявлению признаков
аффилированности
государственных
(муниципальных) служащих
при заключении договоров
на поставку товаров,
выполнение работ и оказание
услуг
Исключение коррупционных
рисков, связанных
с деятельностью коммерческих
организаций, созданных
при участии исполнительных
органов государственной
власти Пермского края
Обеспечение доступа
к информации о деятельности
государственных органов
Пермского края и органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Пермского края в сфере
противодействия коррупции

Министерство по
регулированию
контрактной
системы в сфере
закупок
Пермского края

7.

8.

3

АГПК

4
Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по Пермскому
краю,
Пермское
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России»
ГУ МВД,
Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет,
Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет
ГУ МВД,
Прокуратура
Пермского края

Министерство
промышленности,
предпринимате
льства и торговли
Пермского края

ОАО «Корпорация
развития
Пермского края»

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

АГПК,
Совет
муниципальных
образований
Пермского края

5
1
июня

6
22
июня

1
21
сентября сентября

1

9.

2

Реализация мер
по профилактике, выявлению,
пресечению и расследованию
взяточничества
и посредничества
во взяточничестве
в учреждениях
здравоохранения
10. Повышение эффективности
деятельности комиссий
по соблюдению требований
к служебному поведению
государственных
(муниципальных) служащих
и урегулированию конфликта
интересов

3

4

Министерство
здравоохранения
Пермского края

ГУ МВД

АГПК

Пермский филиал
Российской
академии
народного
хозяйства
и государственной
службы
при Президенте
Российской
Федерации

5

6

1
ноября

23
ноября

Заместитель директора департамента,
начальник отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
департамента государственной службы
и профилактики коррупции Администрации
губернатора Пермского края, секретарь Комиссии

М.С. Попов
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