ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ»

ПРИКАЗ
06

//

№ М т 4 O S-/70
г. Астрахань

О внесении дополнений в
Приказ от 29.12.2018 № МА-381-по
«Об утверждении Антикоррупционной политики
ФГБУ «АМП Каспийского моря» и
Плана дополнительных антикоррупционных
мероприятий в ФГБУ «АМП Каспийского моря»

Во исполнение письма Росморречфлота от 15.11.2019 № АП-27/13383,
в целях минимизации рисков коррупционных проявлений в службах капитанов
морских портов Астрахань, Оля, Махачкала
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести следующие дополнения в Приложение №2 к Приказу от
29.12.2018 № МА-381-по «План дополнительных антикоррупционных
мероприятий в ФГБУ «АМП Каспийского моря» (далее - План):
1.1. Дополнить Г лан пунктами 18 - 20 следующего содержания:
№

Мероприятия

Ответственные
исполнители

п/п
18.

Приобретение и установка
камер видеонаблюдения

6

Срок
исполнения

Заместитель
руководителя
Ковалев H.A.
Заместитель
руководителя
Герейханов М.З.
Капитан морского
порта А страхань
Елизаров Э.В.
И.о. капитана морского
порта Оля
М утуев У.М.
И.о. капитана морского
порта М ахачкала
Тагирбегов Т.М .

Не позднее
31.12.2019 г.

Ожидаемый результат
О сущ ествление контроля за
исполнением должностных
обязанностей работниками
инспекции государственного
портового контроля служб
капитанов морских портов
А страхань, Оля, Махачкала, а
такж е работниками
государственной регистрации
судов в целях выявления и
профилактики коррупционных
нарушений.

Н ачальник
административнохозяйственного отдела
Кадодов С.П.

19.

20.

Обучение
Комиссии
ФГБУ
«АМП Каспийского моря» по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
работников
учреждения
и
урегулированию
конфликта
интересов,
по
вопросам
профилактики и противодействия
коррупции

Разработка и размещ ение
плакатов в структурных
подразделениях, относящ ихся к
числу коррупционно-опасных

Главный
специалист
отдела
информационно
коммуникационных
технологий
Нурахмедов А.Ф.
Заместитель
руководителя
Ковалев Н.А.
Н ачальник отдела
кадров
Елисеева С.В.

1 квартал
2020 г.

Начальник отдела
закупок
Ш амаева Н.А.
Заместитель
руководителя
Ковалев Н.А.
Начальник
ю ридического
отдела
Старостина В.П.

Не позднее
31 . 12.2019 г.

Выработка и
соверш енствование
практических навыков
выявления коррупционного
поведения, предупреждение
коррупционных проявлений
лю бых форм и видов.

П овыш ение уровня
правосознания работников и
граждан в сфере
противодействия коррупции,
профилактика коррупционных
нарушений.

Капитан морского
порта Астрахань
Елизаров Э.В.
И.о. капитана морского
порта Оля
М утуев У.М.
И.о. капитана морского
порта М ахачкала
Тагирбегов Т.М

2.
Специалисту по делопроизводству Тарасовой Е.А. довести настоящий
приказ до сведения заинтересованных лиц.

Руководитель

М.А. Абдулатипов

Визы:
Заместитель руководителя
Начальник юридического отдела
Старостина Валентина П антелеевна

Н.А. Ковалев
В.П. Старостина

