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Информация
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в аппарате Уполномоченного по правам человека в

Курской области на 2017-2020 годы в 2020 году

Номер
мероприятия

Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия

1 2 3
1. Принятие нормативных правовых актов, 

направленных на противодействие коррупции, в том 
числе своевременное приведение в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством 
нормативных правовых актов Уполномоченного по 
правам человека в Курской области в сфере 
противодействия коррупции

В 2020 году была продолжена работа по обеспечению своевременного 
приведения в соответствие с федеральным и региональным 
законодательством нормативных правовых актов Уполномоченного по 
правам человека в Курской области в сфере противодействия коррупции. 
Распоряжением Уполномоченного по правам человека в Курской 
области от 17.07.2020 г № 42-р актуализирован состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
аппарате.
Распоряжением от 10.06.2020 г. № 30-р назначен ответственный за 
работу, направленную на выявление личной заинтересованности 
служащих (работников) аппарата Уполномоченного, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов при 
осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ.
Распоряжением Уполномоченного от 17.07.2020 г. № 41 -р утвержден 
перечень коррупционно-опасных функций и определении признаков, 
характеризующих коррупционное поведение должностного лица при 
осуществлении коррупционно-опасных функций.



Распоряжением Уполномоченного от 20.07.2020г. № 45-р 
актуализирован перечень должностей государственной гражданской 
службы Курской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

2.
Оказание гражданам бесплатной юридической 
помощи в виде правового консультирования

Юридическая помощь гражданам оказывается в виде правового 
консультирования во время выездных приемов граждан в районы 
области (дважды в неделю); консультации сотрудниками аппарата - 
ежедневно согласно утвержденному графику.

3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Уполномоченного по правам 
человека в Курской области в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

В 2020 году организовано 43 закупки с единственными 
поставщиками, в том числе с использованием региональной 
информационной системы. При осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Уполномоченного по правам 
человека в Курской области в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ соблюдалась открытость и прозрачность 
всей информации о проведении госзакупок. В 2020 году 
актуализированы Нормативные затраты, Требования к отдельным 
видам закупаемых товаров, информация размещена в открытой части 
ЕИС в сфере закупок.

4. Подготовка информации Уполномоченному по 
правам человека в Курской области о реализации 
Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Курской области и размещение информации в 
информационно — телекоммуникационной сети 
'’Интернет” на официальном сайте Уполномоченного 
по правам человека в Курской области 
(пункт 2.1. в редакции распоряжения от 03.09.2018г. 
№ 49-р)

Информация о выполнении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции представлена Уполномоченному по правам человека в 
Курской области и размещена в информационно 
телекоммуникационной сети "Интернет” на официальном сайте в 
установленный срок.



5. Проведение оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации государственными 
служащими аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Курской области функций. Уточнение 
перечня должностей государственной гражданской 
службы, замещение которых в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Курской 
области связано с коррупционными рисками

В 2020 году проведена оценка коррупционных рисков, возникающих 
при реализации государственными служащими аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Курской области функций. 
Распоряжением Уполномоченного от 17.07.2020 г. № 41 -р утвержден 
перечень коррупционно-опасных функций и определении признаков, 
характеризующих коррупционное поведение должностного лица при 
осуществлении коррупционно-опасных функций.

6. Рассмотрение информации о выполнении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Курской области на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Курской 
области и урегулированию конфликта интересов в 
аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Курской области (далее - Комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов)

Заседаний комиссии в 2020 году не состоялось. Выполнение Плана 
мероприятий по противодействию коррупции рассмотрено членами 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в рабочем порядке 
О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

ознакомлен Уполномоченный.

7. Обеспечение своевременного представления лицами, 
предусмотренными действующим 
законодательством, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

В 2020 году проведены все необходимые мероприятия по 
организации своевременной подачи сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 
начале года проведен семинар, на котором был рассмотрен и 
разъяснен порядок заполнения и представления сведений о 
доходах с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК", а также осуществлялось 
консультирование лиц, представляющих указанные сведения.
В декларационную кампанию 2020 года с использованием 
специального программного обеспечения "Справки БК" 
своевременно представили сведения о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, 
замещающее государственную должность Курской области, и 3 
государственных гражданских служащих.



В установленные сроки эти сведения были размещены на 
официальном сайте Уполномоченного по правам человека в 
Курской области.

8. Анализ сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Курской 
области, должностей государственной гражданской 
службы Курской области в аппарате 
уполномоченного по правам человека в Курской 
области, а также членов их семей (супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей)

Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Курской 
области, должностей государственной гражданской службы Курской 
области в аппарате уполномоченного по правам человека в Курской 
области, а также членов их семей (супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей) не проводился.

9. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых лицами, замещающими 
государственные должности и должности 
государственной гражданской службы в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Курской 
области, а также членов их семей (супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей)

В рамках проведения анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных государственными гражданскими служащими 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Курской области и 
лицами, замещающими государственные должности Курской 
области, с учетом сведений на членов семьи, в 2020 году было 
проанализировано 11 Справок путем сравнения данных, 
представленных за 2018 год и 2019 год. Сведения о расходах 
госслужащими за отчетный не представлялись.

10. Обеспечение соблюдения лицами, замещающими 
государственные должности, должности 
государственной гражданской службы в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Курской 
области, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством о 
противодействии коррупции

В отчетном году лица, замещающие государственные должности 
Курской области, государственные гражданские служащие аппарата, 
под роспись были ознакомлены с Методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты РФ по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы Справки в 2020 году за отчетный 2019 год. 
Проверки соблюдения лицами, замещающими государственные 
должности Курской области, гражданскими служащими аппарата 
установленных законодательством ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов не проводились.



11. Обеспечение проверки соблюдения гражданами, 
замещавшими должности государственной 
гражданской службы в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Курской области, ограничений 
при заключении ими после ухода с государственной 
службы трудового договора и (или) гражданского - 
правового договора в случаях, предусмотренных 
законодательством

Проверок соблюдения гражданами, замещавшими должности 
государственной гражданской службы в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Курской области, ограничений при заключении 
ими после ухода с государственной службы трудового договора и 
(или) гражданского - правового договора в случаях, предусмотренных 
законодательством в 2020 году не проводилось.

12. Ознакомление государственных гражданских 
служащих Уполномоченного по правам человека в 
Курской области при увольнении с памяткой об 
ограничениях при заключении ими трудового или 
гражданско-правового договора после ухода с 
государственной службы

В 2020 году увольнений с государственной службы не было.

13. Обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, включая 
подготовку заключений по поступившим к 
Уполномоченному по правам человека в Курской 
области обращениям, уведомлениям, заявлениям по 
направлению деятельности Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов "(пункт 3.7. в 
редакции распоряжения от 03.09.2018г. № 49-р)

Заседаний комиссии в 2020 году не состоялось.

14. Организация и проведение конкурсного замещения 
должностей государственной гражданской службы 
Курской области в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Курской области

В отчетном периоде конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Курской области в аппарате 
Уполномоченного не проводился



15. Проведение мероприятий по формированию у лиц, 
замещающих государственные должности, 
должности государственной гражданской службы, и 
работников Уполномоченного по правам человека в 
Курской области негативного отношения к дарению 
подарков этим лицам, служащим и работникам в 
связи с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей

Обеспечено информирование должностных лиц под роспись с 
основными положениями разъяснений по отдельным вопросам, 
связанным с применением Типового положения о сообщении 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями. В преддверии праздников со 
служащими проводятся персональные беседы с целью доведения 
соответствующей информации до сведения.

16. Осуществление в соответствии с действующим 
федеральным и региональным законодательством 
проверки по каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
и применение соответствующих мер 
ответственности

В 2020 году уведомлений о фактах обращения в целях склонения лиц, 
замещающих государственные должности , государственных 
гражданских служащих аппарата к совершению коррупционных 
правонарушений, а также уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, не 
поступало; уведомлений о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, одной из сторон которого являются 
лица, замещающие государственные должности, должности 
государственной гражданской службы Курской области , служебных 
записок, публикаций в средствах массовой информации, обращений 
граждан и организаций, в том числе в электронном виде, не 
поступало.

17. Проведение разъяснительной работы с 
государственными гражданскими служащими 
Уполномоченного по правам человека в Курской 
области о выполнении обязанности уведомления о 
фактах склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, предусмотренных статьей 9 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции»

Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 
в целях склонения государственных гражданских служащих аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Курской области к 
совершению коррупционных правонарушений, утвержденный 
распоряжением от 17.09.2012 г. № 59-р (с последующими 
изменениями и дополнениями) доведен под роспись до сведения всех 
государственных гражданских служащих. Ведется соответствующий 
журнал. В 2020 году уведомлений о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений не поступало.

18. Ознакомление граждан, поступающих на 
государственную гражданскую службу Курской 
области для замещения должностей гражданской 
службы в аппарате Уполномоченного по правам

Поступающих на государственную гражданскую службу в 2020 г. не 
было.



человека в Курской области, с установленными 
законодательством Российской Федерации 
ограничениями, запретами и обязанностями в целях 
противодействия коррупции, ответственностью за 
коррупционные правонарушения

19. Ведение личных дел лиц, замещающих 
государственные должности Курской области и 
должности государственной гражданской службы 
Курской области в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Курской области, обеспечение 
актуализации сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов 
(пункт введен распоряжением от 03.09.2018г. № 49- 
р)

В 2020 году управляющим делами осуществлялось ведение личных 
дел лиц, замещающих государственные должности Курской области 
и должности государственной гражданской службы Курской области 
в аппарате Уполномоченного по правам человека в Курской области, 
обеспечивалась актуализация сведений, содержащихся в анкетах. 
Осуществился переход на ведение личных дел в электронном виде на 
портале «Госслужба».

20. Организация правового просвещения 
государственных гражданских служащих и 
работников Уполномоченного по правам человека в 
Курской области по противодействию коррупции

В 2020 году продолжалась работа по правовому просвещению 
государственных гражданских служащих и работников аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Курской области по вопросам 
противодействия коррупции.
В феврале 2020г организован и проведен учебный семинар с 
государственными гражданскими служащими аппарата 
Уполномоченного на тему: "Порядок заполнения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в декларационную кампанию 2020 года. СПО "Справки БК".

В ноябре отчетного года проведен обучающий семинар среди 
сотрудников аппарата, участвующих в осуществлении закупок для 
нужд Уполномоченного на тему: «Коррупционные правонарушения в 
процессе осуществления государственных и муниципальных закупок, 
(ст. 7.29 -7.32.1 КоАП РФ; ст. 200.4 - 200.6 УК РФ.)
Участие в семинаре-совещании с органами государственной власти 
Курской области и органами местного самоуправления Курской 
области по вопросам исполнения законодательства о



----------------------------------------------•----------------------
противодействии коррупции в формате видеоконференцсвязи по 
следующим вопросам:
1 .«Оценка коррупционных рисков в деятельности под-ведомственных 
организаций (на примере образовательной организации)».
2.«Анализ закупок на предмет выявления личной заинтересованности 
государственных, муниципальных служащих и работников, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов».
3«Рекомендации по заполнению раздела «Сведения о счетах в банках 
и иных кредитных организациях» справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».
Участие гражданского служащего аппарата Уполномоченного на 
курсах повышения квалификации в ГОАУ ВО Курской области 
«Курская академия государственной и муниципальной службы по 
антикоррупционной тематике: «Государственная политика в области 
противодействия коррупции»

21. Проведение учебно-методических семинаров по 
вопросам правового образования, обеспечения 
предупреждения коррупции, этики и служебного 
поведения государственных гражданских служащих 
в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Курской области

10 февраля 2020 г. организован и проведен учебный семинар с 
государственными гражданскими служащими аппарата 
Уполномоченного на тему: "Порядок заполнения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в декларационную кампанию 2020 года. СПО "Справки БК".
В ноябре отчетного года проведен обучающий семинар среди 
сотрудников аппарата, участвующих в осуществлении закупок для 
нужд Уполномоченного на тему: «Коррупционные правонарушения в 
процессе осуществления государственных и муниципальных закупок, 
(ст. 7.29 -7.32.1 КоАП РФ; ст. 200.4 - 200.6 УК РФ.)

22. Организация дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских 
служащих Уполномоченного по правам человека в 
Курской области по вопросам противодействия 
коррупции, в том числе в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции

В соответствии с государственным заказом на дополнительное 
профессиональное образование государственных гражданских 
служащих Курской области, установленным Планом развития 
государственной гражданской службы Курской области на 2018-2020 
годы, в 2020 году один государственной гражданский служащий 
Уполномоченного по правам человека в Курской области прошел 
обучение на курсах повышения квалификации в Курской академии 
государственной и муниципальной службы по образовательным



программам в области противодействия коррупции на тему: 
«Государственная политика в области противодействия коррупции». 
Ежегодно обеспечивается повышение квалификации 
государственных гражданских служащих аппарата 
Уполномоченного, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции.

23. Организация обучения государственных 
гражданских служащих Уполномоченного по правам 
человека в Курской области, впервые поступивших 
на государственную гражданскую службу Курской 
области для замещения должностей, включенных в 
перечень должностей государственной гражданской 
службы, замещение которых в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Курской 
области связано с коррупционными рисками, по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции
(пункт введен распоряжением от 03.09.2018г. № 49- 
р)

В 2020 году обучение впервые поступивших на государственную 
гражданскую службу Курской области для замещения должности, 
включенную в перечень должностей государственной гражданской 
службы, замещение которой в аппарате Уполномоченного по правам 
человека в Курской области связано с коррупционными рисками, не 
проводилось в связи с отсутствием таковых.

Привлечение представителей общественности к 
участию в работе комиссий, рабочих групп, 
создаваемых при Уполномоченном по правам 
человека в Курской области

В 2020 году продолжалась работа по обеспечению деятельности 
аттестационной комиссии Уполномоченного по правам человека в 
Курской области; комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курской области и урегулированию конфликта интересов. В работе 
названных комиссий принимали участие представители высших 
учебных учреждений города Курска и общественных организаций в 
качестве приглашенных экспертов, членов комиссии.

24. Размещение информации о проводимой 
Уполномоченным по правам человека в Курской 
области работе на её официальном сайте и в 
государственных СМИ

В 2020 году на официальном сайте Уполномоченного по правам 
человека в Курской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://ombudsman-kursk.ru/ и 
в государственных СМИ размещалась информация, обеспечивающая 
гласность и открытость деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Курской области.

http://ombudsman-kursk.ru/


25, Проведение и участие в проведении "круглых 
столов", конференций, иных публичных 
мероприятиях с представителями общественных 
объединений, других институтов гражданского 
общества по вопросам профилактики 
коррупционных проявлений

В 2020 году "круглых столов", конференций, иных публичных 
мероприятий с представителями общественных объединений, других 
институтов гражданского общества по вопросам профилактики 
коррупционных проявлений Уполномоченным не проводилось.

26. Размещение информации на официальном сайте 
Уполномоченного по правам человека в Курской 
области, в средствах массовой информации о 
проводимых антикоррупционных мероприятиях

В отчетном году проводилась работа по поддержанию в актуальном 
состоянии раздела официального сайта Уполномоченного по правам 
человека в Курской области «Противодействие коррупции", в 
котором содержится информация об антикоррупционной работе, 
сгруппированная по разделам, охватывающим все направления 
данной деятельности: нормативные правовые акты и иные материалы 
в сфере противодействия коррупции; формы документов, связанных с 
противодействием коррупции для заполнения.
Своевременно на официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» были размещены сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Курской области и лиц, замещающих 
государственные должности Курской области.

27. Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о коррупционных правонарушениях, 
допущенных лицами, замещающими 
государственные должности Курской области, 
государственными гражданскими служащими 
Уполномоченного по правам человека в Курской 
области, в целях своевременных организации и 
проведения проверок с последующим решением 
вопроса об установлении ответственности

В результате мониторинга в 2020 года коррупционных 
правонарушений, допущенных лицами, замещающими 
государственные должности Курской области, государственными 
гражданскими служащими Уполномоченного по правам человека в 
Курской области, не выявлено

28. Анализ поступающих обращений граждан о фактах 
коррупции со стороны лиц, замещающих 
государственные должности Курской области, 
государственных гражданских служащих

Обращений граждан о фактах коррупции со стороны лиц, 
замещающих государственные должности Курской области, 
государственных гражданских служащих аппарата Уполномоченного



Уполномоченного по правам человека в Курской 
области, для выявления сфер деятельности наиболее 
подверженным коррупционным проявлениям

по правам человека в Курской области, в отчетном периоде не 
зарегистрировано.

29. Реализация требования об использовании 
специального программного обеспечения "Справка 
БК" всеми лицами, претендующими на замещение 
должностей или замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних 
детей, при заполнении справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера
(пункт введен распоряжением от 03.09.2018г. № 49- 
р)_____________

В 2020 году сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственные гражданские служащие, замещающие 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять указанные сведения , представляли с 
использованием специального программного продукта «Справка БК».

Управляющий делами Н.И.Иоффе


