
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 декабря 2010 г. N 385-р

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. По результатам анализа выполнения в исполнительных органах государственной 
власти Томской области решений Совета по противодействию коррупции при Губернаторе 
Томской области от 30.06.2010 N 2, от 29.09.2010 N 4, в соответствии с распоряжением 
Губернатора  Томской  области  от  26.07.2010  N  223-р  "Об  усилении  мер  по 
предотвращению  и  урегулированию  конфликта  интересов  на  государственной 
гражданской службе Томской области в исполнительных органах государственной власти 
Томской области", на основании протокола заседания Комиссии Администрации Томской 
области  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных 
гражданских служащих Томской области, проходящих службу в Администрации Томской 
области  либо  являющихся  руководителями  исполнительных  органов  государственной 
власти Томской области,  и  урегулированию конфликта интересов  от  30.11.2010 N 3-10 
руководителям исполнительных органов государственной власти Томской области:

1)  усилить  контроль  за  выполнением  должностных  обязанностей  лицами, 
ответственными за профилактику коррупционных правонарушений, и государственными 
гражданскими  служащими  Томской  области,  ответственными  за  соблюдение 
законодательства  Российской  Федерации  и  Томской  области  о  государственной 
гражданской службе;

2) обеспечить систематическую актуализацию информации о деятельности комиссий 
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта 
интересов  исполнительных  органов  государственной  власти  Томской  области  на 
официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Томской области и 
стендах в помещениях, занимаемых исполнительными органами государственной власти 
Томской области;

3)  организовать  силами  работников  кадровых  служб  и  правовых  подразделений 
консультирование государственных гражданских служащих Томской области, на которых 
возложена  обязанность  предоставлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, о порядке заполнения справок о доходах;

4) обеспечить в установленном действующим законодательством порядке принятие 
комиссиями  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и  урегулированию 
конфликта интересов исполнительных органов государственной власти Томской области 
планов работы на 1-е полугодие 2011 года;

5)  о  принятых  мерах  в  срок  до  20.12.2010  письменно  проинформировать 
Департамент государственной гражданской службы и развития местного самоуправления 
Администрации Томской области.

2.  Департаменту  по  информационной  политике  и  работе  с  общественностью 
Администрации  Томской  области  (Борщева)  обеспечить  опубликование  настоящего 
распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя 
Губернатора Томской области по информационной, кадровой политике и взаимодействию 
с органами местного самоуправления Курченко О.Н.

Губернатор
Томской области

В.М.КРЕСС


