ОДОБРЕН
на заседании Общественного совета
департамента труда и социальной
поддержки населения
Ярославской области 25 декабря 2020 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда и
социальной поддержки населения
Ярославской области
от 30.12.2020 № 1187

ПЛАН
мероприятий департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области
по противодействию коррупции на 2021 год
№ п/п

1
1.1.

1.2.

1.3.

Показатели
Исполнители
Срок
выполнения
План
Наименова
Ед.
ние
измерения
2
3
4
5
6
7
1. Областная целевая программа и планы противодействия коррупции
Реализация
мер
по
%
100
В установленные в
Швецова О.А.
противодействию
программе сроки
Биочино Н.Л.
коррупции,
предуАминов Д.В.
смотренных программой
Трифонова С.К.
«Противодействие
Шабалин А.Г.
коррупции в Ярославской
области»
Подготовка
отчета
о
кол-во
ед.
2
10.07.2021 за шесть
Швецова О.А.
реализации мероприятий подготовлен
месяцев
Быкова М.Н.
плана
противодействия
-ных
20.01.2022 за год
коррупции
отчетов
Наименование
мероприятия

Общественное
обсуждение
(с
привлечением
экспертного сообщества)
проекта
плана
противодействия
коррупции на 2022 год

кол-во
проведенных
обсуждений

ед.

1

декабрь 2021

Швецова О.А.
Биочино Н.Л.
Аминов Д.В.
Трифонова С.К.
Шабалин А.Г.

Ожидаемый
результат

8
повышение уровня
профилактики
коррупции

обеспечение
контроля
антикоррупционной
деятельности
в
департаменте
обеспечение
контроля
антикоррупционной
деятельности
в
департаменте

2
1

2

3

2.1.

Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов (далее –
НПА) и проектов НПА

2.2.

Обеспечение
участия
независимых экспертов в
проведении
актикоррупционной
экспертизы
путем
размещения
проектов
НПА на странице портала
органов государственной
власти
Ярославской
области
Проведение
анализа
заключений
по
результатам
антикоррупционной экспертизы
проектов НПА, актов
прокурорского
реагирования на НПА

доля
проектов
НПА, по
которым
проведена
антикорруп
ционная
экспертиза
кол-во
размещенных
проектов
НПА

2.3.

3.1.

доля
проектов
НПА по
которым
проведен
анализ

Проведение
кол-во
антикоррупционного
подготовлен
мониторинга
и
ных
представление сведений о
сведений
ходе реализации мер по
противодействию
коррупции

4
5
6
2. Антикоррупционная экспертиза
%
100
в течение года,
по мере
поступления,
в установленные
сроки

7

8

Швецова О.А.
Быкова М.Н.

выявление
и
устранение
коррупциогенных
факторов

%

100

по мере
подготовки
проектов НПА

Швецова О.А.
Биочино Н.Л.
Аминов Д.В.
Трифонова С.К.
Шабалин А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
департамента

выявление
и
устранение
коррупциогенных
факторов

%

100

по мере
поступления
заключений

Швецова О.А.
Быкова М.Н.

повышение качества
подготовки
проектов НПА

Швецова О.А.
Быкова М.Н.

формирование
объективной оценки
реализации
государственной
политики
по
противодействию
коррупции
в

3. Антикоррупционный мониторинг
ед.
4
ежеквартально, в
установленные
сроки

3
1

2

3

4

5

6

7

3.2.

Анализ
коррупционных
кол-во
рисков, возникающих при подготовлен
реализации
функций
ных
департамента.
аналитичесПодготовка предложения ких записок
о внесении изменений в
Перечень
функций
департамента
при
реализации
которых
наиболее
вероятно
возникновение коррупции

ед.

1

до 01.03.2021

Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Швецова О.А.
Трифонова С.К.
Шабалин А.Г.
руководители
структурных
подразделений
департамента

3.3.

На основе проведенного
кол-во
анализа коррупционных изменений в
рисков, возникающих при
карте
реализации
функций коррупцион
департамента,
ных рисков
актуализация
карты департаменкоррупционных
рисков
та
департамента

ед.

1

до 31.03.2021

3.4.

Актуализация
перечня
кол-во
должностей с высоким подготовлен
риском
коррупционных
ных
проявлений
в изменений
департаменте

ед.

1

до 31.12.2021

Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Швецова О.А.
Трифонова С.К.
Шабалин А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
департамента
Аминов Д.В.
Швецова О.А.
Биочино Н.Л.
Трифонова С.К.
Шабалин А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
департамента

8
департаменте
выявление
коррупционных рисков при реализации
функций
департамента.
Актуализация
перечня
функций
департамента, при
реализации которых
наиболее вероятно
возникновение
коррупции
исключение
(минимизация)
коррупционных
рисков
в
деятельности
департамента

исключение
(минимизация)
коррупционных
рисков
в
деятельности
департамента

4
1

2

4.1.

Организация
антикоррупционного
просвещения (семинары,
лекции, круглые столы)
государственных гражданских служащих
департамента (далее
служащих департамента)
Организация
антикоррупционного
образования (повышения
квалификации) служащих
департамента, в
должностные обязанности
которых входит участие в
противодейтвии
коррупции
Обучение служащих
департамента, впервые
поступивших на
государственную
гражданскую службу для
замещения должности,
включенной в перечень
должностей с высоким
риском коррупционных
проявлений в
департаменте, по
образовательным
программам в области
противодействия
коррупции

4.2.

4.3.

3
4
5
6
4. Антикоррупционное просвещение и образование
ед.
в течение года
кол-во
не
проведенменее
(при наличии
ных
1
финансирования из
мероприяобластного
тий
бюджета)

кол-во
служащих
департамент
а,
прошедших
курсы
повышения
квалификац
ии
кол-во
служащих
департамента,
прошедших
обучение

ед.

ед.

не
менее
1

7

8

Швецова О.А.
Быкова М.Н.

формирование
антикоррупционного мировоззрения
и
повышение
общего
уровня
правосознания
служащих
департамента
формирование
антикоррупционного мировоззрения
и
повышение
общего
уровня
правосознания
служащих
департамента

в течение года
(при наличии
финансирования из
областного
бюджета)

Швецова О.А.
Быкова М.Н.

служав течение года
щие
(при наличии
впервы финансирования из
е,
областного
поступ
бюджета)
ившие
на
госуда
рственную
гражда
н-скую
службу

Швецова О.А.
Быкова М.Н.

формирование
антикоррупционного мировоззрения
и
повышение
общего
уровня
правосознания
служащих
департамента

5
1
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

2
Оказание служащим
департамента
консультативной,
информационной и иной
помощи по вопросам,
связанным с соблюдением
требований к служебному
поведению, ограничений
и запретов, исполнения
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции
Организация
предоставления
бесплатной юридической
помощи отдельным
категориям граждан в
Ярославской области в
соответствии с
действующим
законодательством
Проведение занятий по
вопросам соблюдения
законодательства о
противодействии
коррупции со служащими
департамента, подготовка
информационных
материалов по вопросам
антикоррупционного
законодательства
Проведение семинарасовещания с

3
доля
служащих,
получивших
соответству
ющие
консультацию,
информационную и
иную
помощь

4
%

5
100

6
В течение года

кол-во
обращений
граждан

%

100

в течение года

кол-во
занятий,
подготовлен
ных
материалов

ед.

4

ежеквартально

кол-во
семинаров

ед.

1

II
квартал 2021

7
Швецова О.А.
Быкова М.Н.

8
обеспечение
реализации
требований
законодательства
противодействии
коррупции

о

Швецова О.А.
Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Трифонова С.К.
Шабалин А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
департамента
Швецова О.А.
Быкова М.Н.

формирование
антикоррупционного мировоззрения
и
повышение
общего
уровня
правосознания
и
правовой культуры

Трифонова С.К.
Швецова О.А.

формирование
антикоррупционног

формирование
антикоррупционного мировоззрения
и
повышение
общего
уровня
правосознания
и
правовой культуры
у
служащих
департамента

6
1

5.1.

5.2.

2
руководителями и
работниками
государственных
учреждений, находящихся
в функциональном
подчинении департамента
на тему: «Выполнение
требований
законодательства по
противодействию
коррупции»
Размещение на
официальном сайте
департамента
информационных
материалов по вопросам
противодействия
коррупции,
подготовленных отделами
департамента
Размещение и
актуализация в
помещении департамента
информационных и
просветительских
материалов по вопросам
формирования
антикоррупционного
поведения
государственных
гражданских служащих и
граждан

3

кол-во
размещенно
й
информации

количество
размещенно
й
информации

4

5

6

5. Антикоррупционная пропаганда
ед.
в течение года

ед.

не
менее
1

в течение года

7

8
о мировоззрения и
повышение общего
уровня
правосознания
руководителей
и
работников
учреждений

Соколов С.П.
Быкова М.Н.

повышение
информационной
открытости
деятельности
департамента
по
противодействию
коррупции

Швецова О.А.
Быкова М.Н.

обеспечение
наглядности
деятельности
по
противодействию
коррупции

7
1

6.1.

6.2.

2

3

4

5
6
7
6. Взаимодействие
с институтами гражданского общества и гражданами в целях противодействия коррупции
Швецова О.А.
в течение года
Взаимодействие с
Биочино Н.Л.
правоохранительными
Аминов Д.В.
органами, органами
Трифонова С.К.
прокуратуры и юстиции,
Шабалин А.Г.,
судами,
руководители
территориальными
структурных
органами федеральных
подразделений
органов исполнительной
департамента
власти по Ярославской
области по вопросам
противодействия
коррупции, в том числе
несоблюдения
служащими департамента
ограничений и запретов,
требований о
предотвращении или об
урегулировании
конфликта интересов
либо неисполнения
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции
декабрь 2021
Аминов Д.В.
ед.
1
Рассмотрение результатов кол-во
Серова С.В.
контрольно-надзорных
совещаний
мероприятий
проведенных
Государственной
инспекцией труда в
Ярославской области в

8

обеспечение
координации деятельности по
противодействию
коррупции

координация
деятельности
по
противодействию
коррупции
при
осуществлении
контроля
за
соблюдением

8
1

2

3

4

5

6

7

Швецова О.А.
Биочино Н.Л.
Аминов Д.В.
Трифонова С.К.
Шабалин А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
департамента
Быкова М.Н.
Соколов С.П.

отношении
государственных
учреждений, находящихся
в функциональном
подчинении департамента

6.3.

Организация
кол-во
взаимодействия с
мероприяУправлением
тий
Министерства внутренних
дел Российской
Федерации по
Ярославской области

ед.

не
менее
1

в течение года

6.4.

Организация работы
телефона доверия
«Антикоррупция» по
вопросам
противодействия
коррупции

кол-во
обращений

ед.

-

в течение года

6.5.

Рассмотрение обращений
граждан и организаций,
содержащих информацию
о фактах коррупции,
поступивших на
электронный почтовый
адрес департамента

кол-во
обращений

ед.

-

по мере
поступления
обращений

Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Швецова О.А.
Трифонова С.К
Шабалин А.Г.

8
трудового законодательства и иных
НПА, содержащих
нормы
трудового
права, в учреждениях, находящихся в
функциональном
подчинении
департамента
обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениям ости

обеспечение
оперативного
реагирования
на
возможные
коррупционные
проявления
в
деятельности
департамента
обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениям

9
1
6.6.

2
Проведение анализа
обращений граждан и
организаций о фактах
коррупции

6.7.

Участие представителей
департамента в
мероприятиях по
вопросам
противодействия
коррупции, организованных научными и
образовательными
организациями и
институтами
гражданского общества
Организация и проведение
«прямых линий» с гражданами по вопросам,
отнесенным к сфере
деятельности
департамента и
обеспечение принятия мер
по поступившим
сообщениям о
проявлениях фактов
коррупции, рассмотрение
предложений граждан по
возможному улучшению
работы по профилактике
коррупционных
правонарушений

6.8.

3
доля
обращений
по которым
подтвердились факты
коррупции
кол-во
мероприятий, в
которых
приняли
участие
представители
департамента
кол-во
проведенных
«прямых
линий»

4
ед.

5
-

6
ежеквартально,
до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

7
Швецова О.А.
Быкова М.Н.

8
обеспечение
противодействия
коррупционным
проявлениям

ед.

-

в течение года

Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Швецова О.А.
Трифонова С.К.
Шабалин А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
департамента

обеспечение учета
общественного
мнения
при
осуществлении
деятельности
по
противодействию
коррупции

ед.

не
менее
4

ежеквартально

Аминов Д.В.
Швецова О.А.
Биочино Н.Л.
Трифонова С.К.,
руководители
структурных
подразделений
департамента

обеспечение учета
общественного
мнения
при
осуществлении
деятельности
по
противодействию
коррупции

10
1

7.1.

7.2.

7.3.

2

3
4
5
6
7
7. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации законодательства
о государственной гражданской службе
%
100
в течение года
Быкова М.Н.
Разъяснительная работа
доля
со служащими
служащих
департамента о порядке,
департаменсроках и особенностях
та которым
исполнения обязанности
даны
по представлению
разъяснения
сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих, супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей
%
100
30.04.2021
Быкова М.Н.
Организация
доля
своевременного
служащих
представления
представив
служащими департамента ших
сведений о доходах,
сведения
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих, супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей
%
100
Быкова М.Н.
Организация размещения доля
в течение 14
представленных
размещенны
рабочих дней со
служащими департамента х сведений
дня истечения
сведений о доходах,
срока,
расходах, об имуществе и
установленного

8

формирование
антикоррупционного мировоззрения
и правосознания у
служащих
департамента

обеспечение
реализации
требований
законодательства
противодействии
коррупции

обеспечение
реализации
требований
законодательства о
противодействии

о

11
1

7.4.

2
обязательствах
имущественного
характера своих, супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей на официальном
сайте в сети Интернет в
соответствии с
действующим
законодательством
Осуществление анализа
представленных
служащими департамента
сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих, супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей на предмет
соблюдения служащими
установленных
законодательством о
государственной
гражданской службе и о
противодействии
коррупции ограничений и
запретов, обязанностей в
том числе:
- с учётом анализа
аналогичных сведений,
представленных за
предыдущие отчетные

3

4

5

6
для представления
сведений

7

кол-во
проанализир
ованных
сведений о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имуществен
ного
характера

ед.

-

до 1 августа 2021

Быкова М.Н.

8
коррупции

противодействие
коррупционным
проявлениям на
государственной
гражданской службе

12
1

7.5.

7.6.

2
периоды;
- с учетом уведомлений
работодателя об иной
оплачиваемой работе;
- с учетом сделок,
совершенных служащими
по приобретению
недвижимого имущества,
транспортных средств и
ценных бумаг.
Контроль за
актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах
служащих департамента
(при ведении личных дел)
представляемых при
назначении на
государственную
гражданскую службу, об
их родственниках и
свойственниках в целях
выявления возможного
конфликта интересов
Направление материалов
для осуществление
проверок контроля за
расходами и
достоверности и полноты
сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих, супруги
(супруга) и

3

4

5

6

7

8

доля
проверенных
сведений

%

100%

в течение года

Быкова М.Н.

противодействие
коррупционным
проявлениям на
государственной
гражданской службе

количество
проведенны
х проверок

ед.

при наличии
оснований,
в установленные
сроки

Аминов Д.В.
Швецова О.А.
Быкова М.Н.

противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной
гражданской службе

-

13
1

7.7.

7.8.

7.9.

2
несовершеннолетних,
представленных
служащими департамента,
а также соблюдения
запретов, требований и
ограничений, исполнения
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции
Обеспечение
деятельности комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию
конфликта интересов
(далее - Комиссия)
Рассмотрение на
заседаниях Комиссии
актов прокурорского
реагирования
(информации) органов
прокуратуры, вынесенных
в отношении служащих
департамента, в связи с
нарушением ими норм
законодательства о
противодействии
коррупции
Анализ работы Комиссии
на предмет выявления
систематически
рассматриваемых на
Комиссии вопросов для

3

4

5

6

7

8

кол-во
проведенны
х заседаний
комиссии

ед.

-

по мере
необходимости

Аминов Д.В.
Быкова М.Н.

противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной
гражданской службе

кол-во
рассмотренных актов
прокурорского
реагирования
(информации)

ед.

-

по мере
поступления актов
прокурорского
реагирования
(информации)

Аминов Д.В.
Быкова М.Н.

противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной
гражданской службе

кол-во
подготовлен
ных
аналитическ

ед.

1

декабрь 2021

Аминов Д.В.
Быкова М.Н.

противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной

14
1

7.10.

7.11.

2
дальнейшего принятии
мер по профилактике
коррупционных
проявлений
Реализация требований
статьи 12 Федерального
закона от 25.12.2008
№ 273 «О
противодействии
коррупции» по проверке
соблюдения ограничений,
налагаемых на
гражданина, замещавшего
должность
государственной службы,
при заключении им
трудового или
гражданско-правового
договора (анализ
информации о фактах не
поступления сведений от
работодателей о заключении трудовых договоров с
бывшими служащими
департамента)
Ознакомление вновь
принятых
государственных
гражданских служащих
Ярославской области с
законодательством о
противодействии
коррупции

3
их записок

кол-во
сведений,
поступивших от
работодателей

4

ед.

кол-во вновь чел.
принятых
гражданских
служащих

5

6

7

8
гражданской службе

-

ежеквартально, до
05 числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Швецова О.А.
Быкова М.Н.

противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной
гражданской службе

-

в течение
года

Швецова О.А.
Быкова М.Н.

противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной
гражданской
службе

15
1
7.12.

7.13.

7.14.

2
Организация работы по
выявлению случаев
возникновения конфликта
интересов, одной из
сторон которого являются
служащие департамента,
принятие
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
мер по предотвращению и
урегулированию
конфликта интересов и
мер ответственности к
служащим департамента,
не урегулировавшим
конфликт интересов, а
также по преданию
гласности каждого случая
конфликта интересов
Анализ соблюдения
служащими департамента
требований
законодательства о
противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и
урегулирования
конфликта интересов
Организация работы по
уведомлению служащими
департамента директора
департамента о
выполнении иной

3

4

доля
%
служащих
департамента, в
отношении
которых
установлены
факты
возникновен
ия
конфликта
интересов

кол-во
выявленных
случаев
возникновения
конфликта
интересов

кол-во
служащих
департамента
уведомив-

5

6
в течение года

7
Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Швецова О.А.
Захаренко Н.К.
Трифонова С.К
Шабалин А.Г.

8
противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной
гражданской
службе

-

в течение года

Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Швецова О.А.
Захаренко Н.К.
Трифонова С.К
Шабалин А.Г.

противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной
гражданской
службе

-

в течение года

Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Швецова О.А.
Захаренко Н.К.
Трифонова С.К

противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной
гражданской службе

0

ед.

чел.

16
1

7.15.

7.16.

2
оплачиваемой работы в
соответствии с ч. 2 ст. 14
Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной
гражданской службе
Российской Федерации»
Рассмотрение
уведомлений о
выполнении иной
оплачиваемой работы в
соответствии с частью 2
статьи 14 Федерального
закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ
«О государственной
гражданской службе Российской Федерации»,
поступивших от
служащих департамента
на Комиссии
Организация работы по
уведомлению служащими
департамента директора
департамента в случае
обращения в целях
склонения служащих
департамента к
совершению
коррупционных
правонарушений и
проверке сведений,
содержащихся в
указанных обращениях

3
ших о
выполнении
иной
оплачиваемой работы

4

кол-во
поступивших
уведомлений,
рассмотренн
ых на
заседании
Комиссии

ед.

кол-во
уведомлений

ед.

5

-

-

6

7
Шабалин А.Г.

8

в течение года, при
наличии оснований

Аминов Д.В.
Быкова М.Н.
Швецова О.А.

формирование
антикоррупционного мировоззрения
и
повышение
общего
уровня
правосознания
служащих
департамента

в течение года

Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Швецова О.А.
Захаренко Н.К.
Трифонова С.К.
Шабалин А.Г.

противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной
гражданской службе

17
1
7.17.

2
Рассмотрение вопросов
реализации деятельности
в сфере противодействия
коррупции на заседаниях
общественного совета при
департаменте

7.18.

Организация работы по
соблюдению
ограничений,
касающихся получения
подарков, порядка сдачи
подарка

8.1.

9.1.1.

3
кол-во
вопросов
рассмотренных на
заседаниях
общественного совета
кол-во
уведомлений о
получении
подарка

4
ед.

5
не
менее
1

6
в течение
года

7
Трифонова С.К.
Аминов Д.В.
Биочино Н.Л.
Швецова О.А.
Шабалин А.Г.

8
противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной
гражданской службе

ед.

-

в течение
года

Швецова О.А.
Захаренко Н.К.
Шабалин А.Г.
Быкова М.Н.

противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной
гражданской службе

8. Нормативное правовое регулирование
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг
Аминов Д.В.
ед.
Анализ и доработка (в
кол-во
Один раз в поБиочино Н.Л.
случае необходимости) в
администрат
лугодие, до 20
Трифонова С.К.
целях противодействия
ивных
числа месяца,
коррупционным
регламентов
следующего за
Шабалин А.Г.,
проявлениям
в которые
отчетным перуководители
административных
внесены
риодом
структурных
регламентов оказания
изменения
подразделений
государственных услуг
департамента
9. Иные меры по противодействию коррупции
9.1. Меры организационно – правового характера
Разработка проектов НПА кол-во НПА,
ед.
по мере
Швецова О.А.
с целью приведения
подготовлен
необходимости
Аминов Д.В.
законодательства
ных с целью
Биочино Н.Л.
Ярославской области в
приведения
Трифонова С.К.
соответствие с
в
Шабалин А.Г.
федеральным
соответстви
законодательством,
ес
регламентирующим
законодател

противодействие
коррупционным
проявлениям
на
государственной
гражданской службе

обеспечение
актуализации
законодательства
противодействии
коррупции

о

18
1

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

2
реализацию мер по
противодействию
коррупции

3
4
5
6
7
ьством
регламентир
ующим
реализацию
мер по
противодейс
твию
коррупции,
9.2. Организация работы по предупреждению коррупции
в подведомственных государственных учреждениях
Обеспечение разработки и кол-во
Трифонова С.К.
ед.
30
I квартал
утверждения планов
Станишевская О.В.
учреждений
противодействия
Глинская И.В.
в которых
коррупции
разработаны
государственными
и
учреждениями,
утверждены
находящимися в
планы
функциональном
подчинении департамента
(далее – учреждения)
Контроль за реализацией
кол-во
1 раз в полугодие
Трифонова С.К.
ед.
30
учреждениями
учреждений
Станишевская О.В.
мероприятий планов
Глинская И.В.
противодействия
коррупции

Контроль за исполнением
руководителями
учреждений, а также
гражданами,
претендующими на
поступление на

кол-во
руководител
ей,
представив
ших
сведения о

чел.

30

I - II квартал
и
постоянно

Быкова М.Н.

8

обеспечение
реализации
требований
законодательства
противодействии
коррупции
государственных
учреждениях
обеспечение
реализации
требований
законодательства
противодействии
коррупции
государственных
учреждениях
обеспечение
реализации
требований
законодательства
противодействии
коррупции

о
в

о
в

о

19
1

9.2.4.

9.2.5.

2
должности
руководителей,
обязанности по
представлению сведений
о доходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера в порядке,
установленном в порядке,
установленном указом
Губернатора области от
28.02.2013 № 111
Осуществление проверок
достоверности и полноты
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных лицами,
замещающими должности
руководителей
учреждений, и
гражданами,
претендующими на
замещение указанных
должностей
Проведение анализа
работы по реализации
антикоррупционной
политики в учреждениях

3
доходах, об
имуществе и
обязательст
вах
имуществен
ного
характера

4

5

6

7

кол-во
проведенны
х проверок

ед.

-

по мере
поступления
сведений
(информации)

Быкова М.Н.

по мере
поступления
сведений
(информации)

Трифонова С.К.
Станишевская О.В.
Глинская И.В.

кол-во
учреждений
по которым
проведен
анализ
работы

ед.

30

8

обеспечение
реализации
требований
законодательства
противодействии
коррупции

о

обеспечение
реализации
антикоррупционной
политики
в
подведомственных
учреждениях

20
1
9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

2
Ознакомление с
требованиями законодательства о
противодействии
коррупции, соблюдения
требований к
урегулированию
конфликта интересов при
заключении трудового
договора с руководителем
учреждений
Оказание
консультативной,
информационной помощи
по вопросам, связанным с
исполнением
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции руководителям
учреждений
Оказание
консультативной помощи
по вопросам, связанным с
соблюдением требований
к служебному поведению,
ограничений и запретов, к
урегулированию
конфликта интересов
руководителям
учреждений
Информировать
учреждения об
изменениях законодатель-

3
кол-во
руководителей
ознакомленных с
требованиями
законодател
ьства

4
чел.

5
-

6
в течение
года при
заключении
трудового
договора

7
Быкова М.Н.

8
повышение
персональной ответственности
руководителей
учреждений

кол-во
консультаций и
информационной
помощи

ед.

-

в течение
года

Быкова М.Н.
Швецова О.А.

противодействие
коррупционным
проявлениям

кол-во
консультаций и
информационной
помощи

ед.

-

в течение
года

Швецова О.А.
Быкова М.Н.

противодействие
коррупционным
проявлениям

кол-во
направленной

ед.

не
менее
1

В течение года, по
мере внесения
изменений в

Станишевская О.В.
Глинская И.В.

обеспечение
реализации
антикоррупционной

21
1

9.2.10.

9.3.1.

9.3.2.

2
ства о противодействии
коррупции
Анализ отчетов о
реализации мероприятий
планов противодействия
коррупции в учреждениях

3
информации

4

5

6
законодательстве

7

8
политики
в
учреждениях
обеспечение
реализации
антикоррупционной
политики
в
учреждениях

Станишевская О.В.
ед.
30
до 30.06.2021
кол-во
Глинская И.В.
учреждений
за I полугодие
в
до 25.12.2021
отношении
за год
которых
проведен
анализ
9.3. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики,
использования государственного имущества, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Швецова О.А.
противодействие
%
в течение года
Организация работы,
доля
Аминов
Д.В.
коррупционным
направленной на
служащих
Биочино Н.Л.
проявлениям
в
выявление личной
департаТрифонова
С.К.
сфере
заинтересованности
мента, в
Шабалин А.Г.,
государственного
служащих департамента
отношении
руководители
заказа
при осуществлении
которых
структурных
закупок товаров, работ,
установлены
подразделений
услуг для обеспечения
факты
департамента
государственных нужд в
возникновен
департаменте, которая
ия
приводит или может
конфликта
привести к конфликту
интересов
интересов
Швецова О.А.
противодействие
ед.
Проведение
кол-во
по отдельному
Баскакова О.Н.
коррупционным
ведомственного контроля проведенны
плану
проявлениям
в
соблюдения
х проверок
сфере
законодательства
государственного
Российской Федерации о
заказа
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
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государственных нужд в
учреждениях
Проведение анализа
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нарушений
проведенны
законодательства о
х совещаний
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
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государственных и
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анализа до сведения
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в функциональном
подчинении департамента
путем проведения
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не реже одного
раза в год

Швецова О.А.
Баскакова О.Н.

противодействие
коррупционным
проявлениям
в
сфере
государственного
заказа
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