
гамшенныи по правам

Информация
о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
аппарате Уполномоченного по правам человека в Курской области на 2017-

2020 годы в 2019 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 
законодательством нормативных 
правовых актов в сфере 
противодействия коррупции

Своевременно вносятся изменения 
в нормативные акты 
Уполномоченного по правам 
человека в Курской области в 
сфере противодействия коррупции 
при внесении изменений и 
дополнений в федеральное и 
региональное законодательство. 
Распоряжением Уполномоченного 
по правам человека в Курской 
области от 30.07.2019 г № 34-р 
актуализирован состав комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов в аппарате.

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,

Закупка товаров, работ, услуг в 
аппарате Уполномоченного 
осуществляется в строгом 
соответствии с нормами 
Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения



услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»

государственных и 
муниципальных нужд». 
Нормирование, планирование, 
закупки Уполномоченного 
размещены в открытой части ЕИС 
в сфере закупок. Ежеквартально 
проводится внутренний 
финансовый контроль и аудит.

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)

До 01.02.2019 г. на официальном 
сайте Уполномоченного https:// 
ombudsman-kursk.ru размещен 
отчет о реализации Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в аппарате 
Уполномоченного по правам 
человека в Курской области

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 результате проведенной работы 
по оценке коррупционных рисков 
корректировать перечень 
должностей нет необходимости.

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

Заседаний комиссии в 2019 году не 
было. О выполнении Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции ознакомлен 
Уполномоченный.



человека в Курской области (далее 
- Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов)

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

Справки госслужащими 
представлены до 30 апреля 2019 
года.

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)

Вакансий в 2019 не было.

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)

Была проверена правильность 
оформления представленных 
сведений и соответствие форме, 
утвержденной Указом Президента 
РФ от 23.06.2014 года № 460 “Об 
утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента 
Российской Федерации”, 
заполнение всех реквизитов, 
предоставление всех подписей. 
При приеме справки оценивалось:
а) своевременность представления 
сведений;
б) соответствие представленной 
справки утвержденной форме;
г) правильность указания 
отчетного периода и отчетной 
даты, даты представления 
сведений, наличие подписей.
д) полнота заполнения 
соответствующих разделов 
справки.



При приеме справок 
обязательному уточнению 
подлежало семейное положение 
лица, в целях подтверждения 
достаточного объема 
представленных сведений.
В рамках анализа представленных 
сведений сопоставлялась справка 
за отчетный период со справками 
за три предшествующих периода.

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

Осуществляется комплекс 
организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
соблюдению государственными 
гражданскими служащими 
ограничений, запретов по 
исполнению обязанностей, 
установленных
законодательством Российской 
Федерации в целях 
противодействия коррупции, 
осуществляется проверка знаний 
ограничений и запретов при 
аттестации;
Включаются в учебные планы 
повышения квалификации 
гражданских служащих учебные 
занятия по вопросам 
законодательного обеспечения 
предупреждения коррупции в 
государственных органах.
Случаев несоблюдения лицами, 
замещающими должности 
государственной гражданской 
службы, требований о 
предотвращении или об 
урегулировании конфликта 
интересов не выявлено.

и. 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

При увольнении 30.10.2019 г. 
гражданскому служащему выдано 
уведомление об ограничениях, 
налагаемых на гражданина, 
замещавшего должность 
государственной гражданской 
(муниципальной) службы Курской 
области, при заключении им 
трудового или гражданско- 
правового договора



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

При увольнении Гражданский 
служащий бьш ознакомлен с 
памяткой об ограничениях при 
заключении ими трудового или 
гражданско-правового договора 
после ухода с государственной 
службы под роспись

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 2019 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 2019 году сформирован 
кадровый резерв 
Уполномоченного на конкурсной 
основе с использованием 
федерального портала госслужбы.

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

Распоряжением Уполномоченного 
от 14.05.2014 г. № 26 утвержден 
порядок сообщения лицами, 
замещающими должности 
государственной гражданской 
службы Курской области о 
получении подарка, в связи с их 
должностным положением или 
исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его 
реализации.
Все государственные гражданские 
служащие ознакомлены под 
роспись с настоящим 
распоряжением. В преддверии 
праздников со служащими



проводятся персональные беседы 
с целью доведения 
соответствующей информации до 
сведения. На официальном сайте 
размещено информационное 
сообщение по данному вопросу.

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

Случаев несоблюдения 
ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей не 
выявлено.

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»

Ежеквартально.

18. Ознакомление граждан, 
поступающих на государственную 
гражданскую службу Курской 
области для замещения должностей 
гражданской службы в аппарате 
Уполномоченного по правам 
человека в Курской области, с 
установленными 
законодательством Российской 
Федерации ограничениями, 
запретами и обязанностями в целях 
противодействия коррупции, 
ответственностью за 
коррупционные правонарушения

Поступающих на 
государственную гражданскую 
службу в 2019 г. не было.

19. Ведение личных дел лиц, 
замещающих государственные 
должности Курской области и 
должности государственной 
гражданской службы Курской

В связи с внесением изменений и 
дополнений в форму анкеты, 
утвержденную распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 г. 
№ 661-v  (ред. от 27.03.2019 № 543-



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)

р, от 20.09.2019 г. № 2140-р, от 
20.11.2019 г. № 2745-р) 
сотрудниками представлены 
сведения по новой форме.

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

В 2019 году проведено 9 
запланированных мероприятий по 
правовому просвещению 
сотрудников.

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

Проведено семинарское занятие 
«Разъяснение положений 
Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в 
части обязанности 
государственных служащих 
уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений. 
По итогам участия в научно- 
практическом семинаре с мастер- 
классом «Актуальные проблемы 
профилактики коррупционных 
правонарушений в органах 
власти» проведен семинара в 
аппарате Уполномоченного на 
тему: «Основные принципы и 
правила служебного поведения 
государственных гражданских 
служащих Курской области».

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

Обучение в ГОАУ ВО Курской 
области «Курская академия 
государственной и 
муниципальной службы» по теме: 
«Г осударственная политика в 
области противодействия 
коррупции;
Актуальные вопросы 
государственного управления и 
государственной гражданской 
службы» одного сотрудника 
У полномоченного.



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)

Поступающих на 
государственную гражданскую 
службу в аппарат 
Уполномоченного в 2019 году не 
было.

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

У полномоченный 
взаимодействует с Общественной 
палатой Курской области, 
Курской организацией общества 
"Знание"

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

Ежегодный доклад размещается на 
официальном сайте 
Уполномоченного в сети 
«Интернет», в газете «Курская 
правда».
Специальные доклады -  в разделе 
«Доклады» на сайте ombudsman- 
kursk.ru

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

23 января 2019 года по 
инициативе Уполномоченного по 
правам человека в Курской 
области проведён круглый стол « 
Актуальные вопросы 
противодействия коррупции в 
условиях современной России», в 
работе которого приняли участие 
школьники, студенты 
педагогический состав учебных 
заведений г. Суджи и 
Суджанского района.
18 ноября 2019 сотрудники 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека приняли участие 
в работе круглого стола в 
администрации Советского района 
Курской области, посвященного



вопросам противодействия 
коррупции на территории региона.

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

Информация размещается в 
разделе «Новости» на сайте 
ombudsman-kursk.ru

28. 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 2019 
года коррупционных 
правонарушениях, допущенных 
лицами, замещающими 
государственные должности 
Курской области, 
государственными гражданскими 
служащими Уполномоченного по 
правам человека в Курской 
области, не выявлено

29. Анализ поступающих обращений 
граждан о фактах коррупции со 
стороны лиц, замещающих 
государственные должности 
Курской области, государственных 
гражданских служащих 
Уполномоченного по правам 
человека в Курской области, для 
выявления сфер деятельности 
наиболее подверженным 
коррупционным проявлениям

Обращений граждан не поступало.

30. 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

В 2019 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,



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)____________

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


