Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

О внесении изменений в План
противодействия коррупции

Приказом Роспотребнадзора от 22.12.2016 № 1254 внесены изменения
в План противодействия коррупции в Роспотребнадзоре на 2016-2017 годы,
утвержденный приказом Роспотребнадзора от 13.05.2016 № 400.
В целях приведения в соответствие с изменениями, внесенными ука
занным приказом Роспотребнадзора, плана противодействия коррупции в
Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, утвержденного при
казом Управления от 19.05.2016 № 49
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в План противодействия коррупции в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Хабаровскому краю на 2016-2017 годы согласно прило
жению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Т.А. Зайцева

Приложение
к приказу Управления
Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю

Изменения, вносимые в план противодействия коррупции
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Хабаровскому краю на 2016-2017 годы, утвержденный приказом Управления от 19.05.2016 № 49
1. Раздел 2 Плана добавить пунктом следующего содержания 2.8
№
п/п

2.8

Мероприятия
Использование компьютерных программ, раз
работанных на базе специального программного
обеспечения «Справки БК»

Ответственные
исполнители
Отдел юридического и
кадрового обеспечения
Отдел организации и
обеспечения деятельности

Срок исполнения

Ожидаемый результат

На систематиче
ской основе при
наличии основа
ний

Осуществление сбора и анализа сведе
ний о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданскими служащими

Срок исполнения

Ожидаемый результат

2. Раздел 2 Плана добавить пунктом следующего содержания 2.9
№
п/п

2.9

Мероприятия
Рассмотрение правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о призна
нии недействительными ненормативных право
вых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) Управления Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю, его территориальных от
делов и их должностных лиц

Ответственные
исполнители
Отдел юридического и
кадрового обеспечения
Начальники Территори
альных отделов

Ежеквартально

Выработка и принятие мер по преду
преждению и устранению причин выявлен
ных нарушений
Подготовка информационно-методи
ческих писем

