ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2020 ГОД
ЗА 2 КВАРТАЛ
Правовую основу Плана составляют Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы
Российской Федерации", Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", Федеральный закон от
17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов", Федеральный закон от 03.12.2012 N
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", Указ Президента Российской
Федерации от 19.05.2008 № 815 "О мерах по противодействию коррупции", Указ
Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016 - 2017 годы", Закон Владимирской области от 10.11.2008 N 181-ОЗ
"О противодействии коррупции во Владимирской области", постановление
Губернатора области от 22.03.2011 N 230 "О кодексе этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной
гражданской службы в администрации Владимирской области", Указ Губернатора
Владимирской области от 01.10.2015 N 49 "Об образовании Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции во Владимирской области".
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД"
N
п/п

Мероприятие

Ответственн
ый
исполнитель

Срок
выполнения

Отчет о
выполнении

1. Организационные мероприятия общего методического и правового характера
1.1. Проведение
информационных Копаченко 1
раз
занятий с сотрудниками аппарата
И.А.
квартал
Уполномоченного
по
вопросам
противодействия
коррупции,
изменениям
законодательства
в
данной сфере

в 27.01.2020
30.06.2020
проведено
занятие

1.2. Осуществление
комплекса Копаченко
организационных, разъяснительных и
И.А.
иных мер по соблюдению лицами,
замещающими
государственные
должности Владимирской области,
должности
государственной
гражданской службы ограничений,
запретов
и
по
исполнению
обязанностей, установленных в целях
противодействия
коррупции
(получения
подарков,
недопустимости поведения, которое
может
восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки)
1.3.

Март,
Октябрь

Розданы
памятки
и
инструкция
по
заполнению
справок
о
доходах

Информирование граждан о
Постоянно
компетенции
Уполномоченного,
разъяснения им прав и обязанностей Консультант
ы, юристы
при рассмотрении их обращений
аппарата

В
порядке
личного
приема
граждан

2. Профилактика коррупционных правонарушений, работа с кадрами
2.1. Проведение заседаний комиссий по Копаченко
соблюдению
требований
к И.А.
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
(муниципальных
служащих)
и
урегулированию
конфликта интересов

При наличии Не
оснований
проводилось

2.2. Организация
повышения Копаченко
квалификации
государственных И.А.
гражданских
служащих,
в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции

Постоянно

2.3. Организация работы по контролю за Копаченко
уведомлением
государственными И.А.
гражданскими
служащими

На учебных Заявлений не
занятиях
подавалось

Не
проводилось

Владимирской области о намерении
выполнять
иную
оплачиваемую
работу
2.4.

Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и
иных
мер
по
недопущению Копаченко
гражданскими
служащими И.А.
поведения,
которое
может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи
взятки

Постоянно

Проведена
учеба
27.01.2020
30.06.2020

3. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование
нетерпимого отношения к коррупции
3.1. Обеспечение
открытости
и Копаченко
прозрачности процедуры закупок И.А.
путем
размещения
полной
информации о закупках в единой
информационной системе, создание
равных условий для обеспечения
конкуренции между участниками
закупок
реализации (выкупа).

Постоянно

3.2. Размещение сведений о доходах, Копаченко
расходах,
об
имуществе
и И.А.
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
государственные
должности
Владимирской области, их супругов и
несовершеннолетних
детей
в
информационнотелекоммуникационной
сети

2 квартал

В
ЕИС
размещен
план график
на 2020 и
плановый
период 20212022 годы

Сведения
о
доходах
размещены на
официальном
сайте

"Интернет" на официальном сайте и
предоставление
этих
сведений
общероссийским средствам массовой
информации.
3.3. Улучшение обратной связи с
гражданами и организациями, а
также получения сигналов о фактах
коррупции

Дмитриева
С.А.

3 квартал

Мониторинг,
опрос
заявителей

3.4. Обеспечение открытости и гласности Копаченко
при проведении конкурсов на И.А.
замещение вакантных должностей,
формировании кадрового резерва на
государственной
гражданской
службе.

Постоянно

Конкурсов не
проводилось

3.5. Обеспечение исполнения отдельными Копаченко
категориями
лиц
порядка И.А.
уведомления о получении подарка в
связи
с
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями,
участие в которых связано с
исполнением
служебных
(должностных) обязанностей, сдачи,
определения стоимости подарка и его
реализации (выкупа)

Постоянно

Уведомлений
не подавалось

3.6. Пополнение официального сайта Все
государственного органа, наполнение сотрудники
его информацией в соответствии с аппарата
требованиями Федерального закона
от
09.02.2009
№
8-ФЗ
«Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»

Постоянно

Информация
обновляется
еженедельно

4. Противодействие коррупции
4.1. Обеспечение контроля за
своевременным представлением
лицами, замещающими должности,
осуществление полномочий по

Копаченко
И.А.

До
30.04.2020

Контроль
размещения
справок
о
доходах.

которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей также
лицами, претендующими на
замещение должностей
государственной гражданской
службы, соответствующих сведений.
4.2. Проведение проверок по фактам
обращения в целях склонения
государственного гражданского
служащего к совершению
коррупционных правонарушений с
ведением журнала регистрации
уведомлений

Сведения
предоставлен
ы
в
установленны
й срок

Копаченко
И.А.

Постоянно

Проверок не
проводилось

4.3. Проведение анализа соблюдения
Копаченко
запретов, ограничений и требований, И.А.
касающихся получения отдельными
категориями лиц подарков в связи с
протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с
другими официальными
мероприятиями

Постоянно

Мероприятий
не
проводилось

4.4. Проведение анализа соблюдения
ограничений и требований,
касающихся выполнения
гражданскими служащими иной
оплачиваемой работы

Копаченко
И.А.

Постоянно

Нарушений
не выявлено

4.5. Проведение анализа соблюдения
ограничений и требований,
касающихся обязанности
гражданских служащих уведомлять
об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений

Копаченко
И.А.

Постоянно

Уведомлений
не поступало

