
Пр авительство Хабаровского
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАIIЯТОСТИ

края
НАСЕЛЕНИЯ

прикАз

Jб .0Y i0l8 Ns }Nб
п Хабаровск

г
о внесении изменений в прик€tз комитета по труду и занятости населения
Прач4тельства ХабаровскогЪ края от 10 ноября 2611 г. J\Ъ 166 "Об утвержде-
нии Iшана мероприятиупо предупреждению кяррупцYи в комитете по труду
и занrIтости населения lIравительства кр€ш на /,vLб год"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 ию-
ня 2018 г.,J\Ь 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на
2018 -2020 годы"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в гIрик€Lз комитета по труду и занятости насе-
лениlI Правителъства Хабаровского Kpall от 10 ноября 2017 г. J\b 166 "Об ут-
верждении Плана мероприrIтий по предупреждению корругrции в комитете
по труду и занrIтости населения Правителъства кр€ш на2018 год", искJIючив в
подпункте2.2 гryнкта 2 слова "мобилизационной работы,".

2. Внести в План мероприятий по гlредупреждению коррупции в
комитете по труду и заIuIтости населения Правителъства края на 2018 год,

утвержденный приказом комитета по труду и занrIтости населения Прави-
тельства Хабаровского края от 10 ноября 201'7 г. Ns 1бб "Об утверждении
Плана мероприятий по предупреждению коррупции в комитете по труду и
занятости населениrI Правительства края на 2018 год" спедующие изменениlI:

2.I. В разделе 1 "Обеспечение соблюдениrI государственными граж-

данскими служащими комитета ограничений, запретов в связи с исполнением
ими должностньIх обязанностей, а также ответственности заих нарушения":

1) в графе "ответственные исполнители" fqrнктов 1.1 _ 1.6 слова "мо-
билизационной работы, " исключить;

-l

z нкт 1. / изложить в еи редакции:
|.7. а) ежегодное повы-

йение ква_гlифика-
ции государствен-
ных гражданских
служащих комитета,
в должностные ооя-
занности которых
входит уrастие в
противодеиствии
коррупции;
б) обччение госч-

отдел _государ_ст-веннои служOы,
кадров, делопро-
изводства и ар-
хива

постоян-
но

обеспечение
принятие мер по
повышению эф-
фективности по
предупрежде-
нию коррупции
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дарственных |раж-
данских служащих
комитета, впервые
поступивших на го-
сударственную гра-
жданскую служоу
ХабароЬского 'крй
для замещения
должностей, вклю-
ченных в Перечень
должнос-теи, утвер_жденныи приказом
комитета от ]8 июJш
2014 г. JФ 9i

3) в графе "ответственные исполнители" пунктов 1.8 - 1.13 слова "мо-
билизационной работы, " исключить;

4) дополнить пунктами 1.14, 1.15, 1.16 следующего содержаниrI:

1.|4" Осуществление
контроля в преде-
лах своих полномо-
чий за соблюдением
лицами, замещаю_
щими должности
государственной
Ражданскои слуjlt-
оы комитета, треоо-
вании законода-
тельства Россий-
ской Федерации о
противодеиствии
коррупции, касаю-
щихся предотвра-
щения и урегулиро-ваниrI конфликта
интересов, в том
числе за привлече-
нием таких лиц к
ответственности в
слу{ае их несоблю-
дения

отдеп _государ_ст-веннои служOы,
кадров, делопро-
изводства и ар-
кива

постоян,
но

обеспечение
пришIтие мер по
повышению эф-
фективности по
предуtIрежде-
нию коррупции

1.15. Обеспечение кадро-
вой рабоэы в части,
касающеися веде-
ния личных дел
лиц, замещающих
должнос-ти государ-
ственнои граждан-
скои служоы коми-
тета, в том числе
осуществление кон-
троля за актуапиза-
циеи сведении, со-
держаrцихся в анке_
тах, представляе-
мых при назначении
на должности госу-

отдел _государ_ст-веннои служоы,
кадров, делопро-
изводства и ар-
хива

постоян-
но

обеспечение
принJIтие мер по
повышению эф-
фективности по
предупрежде_
нию коррупции



дарственной град-
данскои служоы
комитета и поступ-
ление на государст-
венную граждан-
скуто служоу в ко-
митет, оо их родст_
венниках и свойст-
венниках в цеJUIх
выявления возмож-
ного конфликта ин-
тересов

1.16. Обеспечение введе-
ния с 01 января
2019 г. требования
оо использовании
специ€L]Iьного _ про-
граммного обеспе-
чЪния "Справки БК"
всеми лицами, пре-
тендующими на за-
мещение должно-
стей или замещаю-
щими должности,
осуществление пол-
номочии по кото-
p}IM влечет за собой
оOязанность пред-
ставлять сведениrI о
своих доходах, рас-
ходах, _о0 имущест-
ве и ооязательствах
имущественного
характера, о дохо-
дах, расходах, об
имуществе и обяза-
тельствах имущест-
венного характера
своих супругов и
несовершеннолет-
них детеи, при за-
полнении справок о
доходах, расходах,
о0 имуществе и оOя-
зательствах имуще-
ственного xaDaKTeDa

отдел _государ_ст-веннои служоьi,
кадров, делопро-
изводства и ар-
хива

постоян-
но

обеспечение
принятие мер по
повышению эф-
фективности по
предупрежде-
нию коррупции

2,2. В графе "ответственные исполнители" гý/нкта 2.I раздела
2 "Выявление и систематизация причин и условий проявлениrI коррупции в
Деятельности комитета, мониторинг коррупционных рисков и их устранение"
слова "мобилизационной работы," искJIючитъ.

2.З. В разделе 3 "Взаимодействие комитета с институтами граждан-
ского обш{ества, гражданами, обеспечение достуtIности ияформации о дея-
телъности комитета":

l) в графе "ответственные исполнители" пунктов З.2 - З.5 слова
"мобилизационной работы, " исключить;
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дополнитъ пунктом 3.6 следующего содержания:2)

Председатель ком К.И. Виноградов

з.6. Проведение обществен-
нiгх обсуждений (с при-
влечением экспертного
сообщества) пр-оектов
ежегодньIх IIланов ме-
роприятий по преду-
пDеждению коDDупции

отдел _ государ_ст-
веннои служоы,
кадров, делопро-
изводства и архи-
ва

постоянно обеспечение
открытости
и доступно-
сти ийфор-
мации о дея-
тельности
комитета

Ё..ý"
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