КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№W

»

с

2016 г.

Об утверждении плана по противодействию
коррупции на 2016-2017 годы
и о порядке уведомления о
возникновении конфликта интересов

В целях осуществления мер по соблюдению и исполнению антикор
рупционных запретов, ограничений и обязанностей в соответствии с Фе
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции», указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы», Законом Воронежской
области от 08.04.2016 № 29-03 «О внесении изменений в Закон Воронеж
ской области «О государственных должностях Воронежской области»»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции на
2016-2017 годы.
2. Установить порядок сообщения о возникновении личной заинтере
сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
при исполнении должностных обязанностей в Контрольно-счетной палате
Воронежской области (далее - сообщение):
2.1. Сообщение оформляется письменно в виде уведомления или за
явления по прилагаемым формам и направляется председателю Контроль
но-счетной палаты Воронежской области.
2.2. Сообщение, поступившее от государственного гражданского
служащего Контрольно-счетной палаты Воронежской области, по реше
нию председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области на
правляется в комиссию по соблюдению требований к служебному поведе
нию и урегулированию конфликта интересов, созданную в Контрольносчетной палате Воронежской области.
2.3. Сообщение, поступившее от лица, замещающего государствен
ную должность Воронежской области в Контрольно-счетной палате Воро
нежской области, по решению председателя Контрольно-счетной палаты
Воронежской области, может быть передано в комиссию по координации
работы по противодействию коррупции в Воронежской области.

2.4. Уведомление, переданное в комиссию по координации работы
по противодействию коррупции в Воронежской области, по поручению
губернатора Воронежской области, заместителя губернатора Воронежской
области-руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской
области, председателя комиссии может быть направлено секретарю комис
сии либо в управление государственной службы и кадров правительства
Воронежской области для осуществления предварительного рассмотрения
в порядке и сроки, установленные Законом Воронежской области от
11.11.2009 № 133-03 «О государственных должностях Воронежской об
ласти».
2.5. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним реше
ния в порядке, установленном Положением о порядке рассмотрения ко
миссией по координации работы по противодействию коррупции в Воро
нежской области вопросов, касающихся соблюдения требований к слу
жебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные
должности Воронежской области, и урегулирования конфликта интересов,
утвержденным указом губернатора Воронежской области от 2 октября
2015 года № 398-у «О комиссии по координации работы по противодейст
вию коррупции в Воронежской области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

В.Н. Олемской

