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ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе по вопросам противодействиякоррупции

АдминистрацииГлавы и Правительства
Удмуртской Республики

I. Общие положения

1. Отдел
и

по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы

Правительства

структурным

Удмуртской

подразделением

Удмуртской

Республики

деятельность

Главы

Республики

(далее

Администрации

(далее

-

Удмуртской

Отдел)

-

Главы

и

Администрация),

Республики,

является

Правительства

обеспечивающим

Правительства Удмуртской

Республики и Администрации.

2.

Отдел

в

своей

деятельности

руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента

Российской

Правительства

Федерации,

Российской

постановлениями

Федерации,

и

распоряжениями

Конституцией

Удмуртской

Республики, законами Удмуртской Республики, указами и распоряжениями

Главы

Удмуртской

Республики,

указами

и

распоряжениями

Президента

Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства
Удмуртской

Республики,

Удмуртской

Республики,

распоряжениями

Правительства

Удмуртской

Главы

и

распоряжениями

Председателя

Правительства

Руководителя

Республики,

Администрации

Положением

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики (далее

об

-

Положение об Администрации), а также настоящим Положением об Отделе
по

вопросам

противодействия

коррупции

Администрации

Главы

и

Правительства Удмуртской Республики (далее- Положение об Отделе).

3.

Положение об Отделе утверждается Главой Удмуртской Республики

по представлению Руководителя Администрации Главы и

Удмуртской

Республики

(далее

-

Руководитель

Правительства

Администрации)

и

начальника Отдела по вопросам противодействия коррупции Администрации
Главы и Правительства Удмуртской Республики (далее

4.

-

начальник Отдела).

В структуру Отдела входят:

начальник

Отдела

по

вопросам

противодействия

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики

коррупции

- 1 штатная

единица;

заместитель

начальника

Отдела

по

вопросам

противодействия

коррупции Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики
(далее

-

заместитель начальника Отдела)

- 1 штатная

единица;

консультант

Администрации

Отдела

Главы

по

и

вопросам

противодействия

Правительства

Удмуртской

коррупции

Республики

-

2 штатные единицы.

II. Основные задачи Отдела

5. Основными задачами Отдела являются:
обеспечение
Правительства

деятельности

Удмуртской

Главы

Республики

Удмуртской

и

Республики,

Администрации

в

области

антикоррупционной политики;

обеспечение

осуществления

государственного

реализацию

органа

Удмуртской

антикоррупционной

соответствии

с

Администрацией

Законом

Республики,

политики

Удмуртской

в

функций

ответственного

Удмуртской

Республики

за

Республике,
«О

мерах

в
по

противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике»;
осуществление совместно с Управлением государственной службы и
взаимодействия
контроля

с

за

органами

местного

самоуправления

лицами,

замещающими

соблюдением

Администрации
государственные

должности Удмуртской Республики, назначение на которые осуществляется
Главой

Удмуртской

служащими,

Республики,

замещающими

исполнительной

власти

государственными

должности

Удмуртской

гражданскими

руководителей

Республики,

запретов,

органов

ограничений,

требований к служебному поведению, установленных законодательством.

III.

6.

Основные функции Отдела

Основными функциями Отдела являются:

разработка

проектов

законов

Удмуртской

Республики,

указов

и

распоряжений Главы Удмуртской Республики, иных нормативных правовых
актов

по

реализации

антикоррупционной

политики

в

Удмуртской

Республике;

обеспечение деятельности Совета при Главе Удмуртской Республики
по противодействию коррупции;
контроль

должности

за

соблюдением

Удмуртской

лицами,

Республики,

замещающими

ограничений

государственные

и

обязанностей,

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами;
контроль

служащими

соблюдением

Удмуртской

руководителей
ограничений

конфликта

за

и

Федеральным

Республики,

исполнительных
запретов, требований

интересов,
законом

исполнения
«О

государственными

замещающими

органов
о

должности

государственной

прекращении

ими

гражданскими

власти,

или

урегулировании

обязанностей,

установленных

противодействии

коррупции»

и

другими

замечаний

к

проектам

федеральными законами;

согласование,

подготовка

предложений

и

нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции;

разработка,

реализация

и

контроль

за

исполнением

Программы

противодействия коррупции в Удмуртской Республике;
проведение

мониторинга

эффективности

мер

антикоррупционной

политики;

сбор,

анализ

и

проверка

информации

о

признаках

коррупционных

проявлений в деятельности лиц, замещающих государственные должности

Удмуртской Республики, должности государственной гражданской службы
Удмуртской

Республики,

а

также

кандидатов

на

эти

должности

для

информирования Главы Удмуртской Республики;
работа

с

обращениями

граждан

по

вопросам

противодействия

коррупции и участие в проверке таких обращений;

взаимодействие с подразделениями кадровых служб по профилактике
коррупционных

и

муниципальных

органах

ответственными

за

правонарушений

обеспечению

иных

правонарушений

(должностными

работу

в

по

предотвращении

или

и

коррупционных

и

запретов,

конфликта

правовыми

другими

актами

достоверности

федеральными

Удмуртской

и

полноты

законами,

Республики

сведений

о

а

по

и

служб,
и

иных

органах)

требований

интересов,

обязанностей, установленных Федеральным законом
коррупции»,

кадровых

муниципальных

ограничений

урегулировании

государственных

лицами

профилактике

государственных

соблюдения

в

по

о

исполнения

«О противодействии
также

нормативными

обеспечению

доходах,

об

проверок

имуществе

и

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации

и

Удмуртской

Республики, а также по обеспечению деятельности комиссий по соблюдению
требований

к служебному

поведению

государственных

и

муниципальных

служащих и урегулированию конфликта интересов;

обеспечение деятельности Комиссии
служебному

поведению

по соблюдению требований к

государственных

гражданских

служащих

Удмуртской Республики и урегулированию конфликта интересов, созданной
для

рассмотрения

замещающих

вопросов

должности

в

отношении

руководителей

и

гражданских

заместителей

служащих,

руководителей

государственных органов Удмуртской Республики;
организация
государственной
самоуправления

сведений

о

и

осуществление

службы

и

взаимодействия

Администрации

доходах,

об

совместно

проверок

имуществе

и

с

с

Управлением

органами

достоверности

и

местного
полноты

обязательствах

имущественного

замещение

государственных

характера, представляемых:

гражданами,

претендующими

на

должностей Удмуртской Республики, назначение на которые осуществляется
Главой

Удмуртской

Республики,

а

также

претендующими

на

замещение

должностей руководителей исполнительных органов государственной власти
Удмуртской

Республики,

назначение

на

которые

осуществляется

Председателем Правительства Удмуртской Республики;
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
государственных учреждений, учредителем которых является Правительство
Удмуртской Республики или Администрация;

лицами,
Республики,

замещающими
назначение

Республики,

а

на

также

государственные

которые

должности

осуществляется

замещающими

Удмуртской

Главой

должности

Удмуртской

руководителей

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики,
назначение

на

которые

осуществляется

Председателем

Правительства

Удмуртской Республики;
руководителями государственных учреждений, учредителем которых

является Правительство Удмуртской Республики или Администрация;

осуществление контроля совместно с Управлением государственной
службы

и

взаимодействия

Администрации

за

с

органами

соответствием

местного

расходов

самоуправления

лиц,

замещающих

государственные должности, входящие в состав Правительства Удмуртской
Республики,

государственных

гражданских

служащих,

замещающих

должности руководителей исполнительных органов государственной власти
Удмуртской

Республики,

лиц,

замещающих

муниципальные должности

в

Удмуртской Республике на постоянной основе, муниципальных служащих

Удмуртской Республики в соответствии с Указом Президента Удмуртской

Республики «О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О
контроле

за

соответствием

расходов

лиц,

замещающих

государственные

должности, и иных лиц их доходам»;

оказание

по

поручению

Главы

Удмуртской

Республики

или

руководителя Администрации организациям и гражданам консультативной
помощи по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
осуществление
государственных
самоуправления

координации

органов
в

антикоррупционной

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республике,

в

и

том

деятельности

органов
числе

местного

организация

профилактической и разъяснительной работы по соблюдению положений
законодательства о противодействии коррупции;

организация в пределах компетенции Отдела взаимодействия между

исполнительными
Республики,

органами

государственной

территориальными

государственной

власти

органами

Российской

Федерации

власти

Удмуртской

федеральных
и

органами

органов
местного

самоуправления по вопросам противодействия коррупции;

выявление
сторон

случаев

возникновения

конфликта

интересов,

одной

из

которого являются лица, замещающие государственные должности

Удмуртской

Республики,

муниципальные

должности

в

Удмуртской

Республике, должности государственной гражданской или муниципальной
службы,

и

информирование

об

этом

соответствующего

представителя

нанимателя (работодателя);

взаимодействие с Министерством образования и науки Удмуртской

5

Республики в целях организации антикоррупционного образования, а также с

Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики по
вопросам организации антикоррупционной пропаганды;

подготовка на основе отчетов о реализации мер антикоррупционной
политики

исполнительных

Республики,

органов

информации

материалов

ежегодной

государственной

органов

местного

информации

о

власти

Удмуртской

самоуправления

ходе

и

реализации

других

Программы

противодействия коррупции в Удмуртской Республике;
размещение информации по вопросам противодействия коррупции на

официальном

сайте

Главы

Удмуртской

Республики

и

Правительства

Удмуртской Республики.

IV. Полномочия Отдела

7. Отдел

при осуществлении возложенных на него функций:

запрашивает необходимую информацию от исполнительных органов
государственной

власти

самоуправления

в

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республике,

а

органов

также

от

местного

предприятий,

учреждений и иных организаций, расположенных на территории Удмуртской
Республики;

использует в установленном порядке государственные банки данных,
государственные, в том числе правительственные, системы связи;

привлекает

в

установленном

порядке

работников

исполнительных

органов государственной власти Удмуртской Республики, Администрации, а
также

учёных,

экспертов

и

иных

специалистов

для

решения

задач,

относящихся к компетенции Отдела;
взаимодействует

федеральными

в

порядке,

органами

установленном

государственной

власти,

законодательством,

их

с

территориальными

органами, государственными органами субъектов Российской Федерации,
Государственным

Советом

Удмуртской

Республики,

исполнительными

органами государственной власти Удмуртской Республики, структурными
подразделениями
Удмуртской

Администрации,

Республике,

органами

местного

самоуправления

в

предприятиями, учреждениями, организациями

и

общественными объединениями.

V.
8.

Работа

Организация деятельности Отдела

Отдела

организуется

и

осуществляется

в

соответствии

с

Положением об Администрации, Регламентом Правительства Удмуртской
Республики, Положением об Отделе, Инструкцией по делопроизводству в

Администрации
положениями
должностными

Главы
об

иных

и

Правительства

структурных

регламентами

и

иными

порядок работы сотрудников Отдела.

9.

Удмуртской

подразделениях
документами,

Республики,

Администрации,
регулирующими

Начальник Отдела непосредственно подчиняется Главе Удмуртской

Республики.
Руководитель Администрации осуществляет оперативное руководство

начальником Отдела.

10.

Начальник Отдела по представлению Руководителя Администрации

назначается на должность и освобождается от должности Главой Удмуртской
Республики.

11.

Начальник

кандидатуры

для

Отдела

представляет

назначения

на

Руководителю

должность

и

Администрации

вносит

Руководителю

Администрации предложения об освобождении от должности сотрудников
Отдела.

12.

Права

и

обязанности

сотрудников

Отдела

определяются

Положением об Администрации, Положением об Отделе и должностными
регламентами сотрудников Отдела.

13. Начальник Отдела:
осуществляетоперативное руководство Отделом;
организует

деятельность

Отдела

и

несет

ответственность

за

выполнение возложенных на Отдел задач и функций;
имеет доступ к секретной документации в установленном порядке;

имеет доступ к персональным данным, обрабатываемым работниками
Отдела, к обработке персональных данных работников Отдела, находящихся
в

их

личных

делах,

и

обработке

персональных

данных

граждан,

поступающих к нему в соответствии с законодательством;

представляет

должностные

регламенты

сотрудников

Отдела

на

утверждение Руководителя Администрации;
вносит Руководителю Администрации представления о

поощрении

(наказании) и улучшении условий труда сотрудников Отдела;
согласовывает

в

соответствии

с

компетенцией

Отдела

проекты

с

компетенцией Отдела

проекты

нормативных правовых актов;

согласовывает в

соответствии

распоряжений РуководителяАдминистрации;

подписываетдокументы Отдела;
представляет Отдел

в

Администрации и

во

взаимоотношениях с

государственнымиорганами, предприятиями,учреждениями,организациями;

создаёт рабочие группы для

подготовки вопросов, входящих в

его

компетенцию;

привлекает

в

установленном

порядке

должностных

лиц

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и
структурных подразделений Администрации для

участия

в

подготовке

материалов и предложений по вопросам, входящим в его компетенцию;

запрашивает необходимые справочные и информационныематериалы,

а также информацию для обеспечения деятельности Главы Удмуртской
Республики,
Правительства
Удмуртской
Республики,
Председателя
Правительства

Удмуртской

Республики,

Администрации

от

территориальных органов федеральных органов государственной власти в

Удмуртской Республике, государственныхорганов Удмуртской Республики,
органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, предприятий,
учреждений, организаций;

7

вправе

участвовать

в

работе

коллегий

исполнительных

органов

государственной власти Удмуртской Республики, а также присутствовать на
заседаниях Правительства Удмуртской Республики и его Президиума при
рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции отдела;

осуществляет
Председателя

по

поручению

Правительства

Главы

Удмуртской

Удмуртской
Республики,

Республики,
Руководителя

Администрации, а также в соответствии с Положением об Администрации,
Положением об Отделе иные полномочия.

14.

В случае временного отсутствия начальника Отдела исполнение

обязанностей

Отдела.

начальника

Отдела

возлагается

на

заместителя

начальника

