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Информация
о реализации пунктов Плана противодействия коррупции в аппарате
Уполномоченного по правам человека в Курской области на 2017-2020 годы
в 2018 году
1. Мероприятия организационного и нормотворческого
характера
За отчетный период в аппарате Уполномоченного по правам человека в
Курской области проводились мероприятия по своевременному приведению в
соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов в
сфере противодействия коррупции.
В 2018 году были разработаны и приняты следующие нормативные акты:
распоряжением Уполномоченного по правам человека в Курской области
от 16.02.2017 г. № 8-р утвержден План мероприятий по противодействию кор
рупции на 2017-2019 годы в аппарате Уполномоченного по права человека в
Курской области;
распоряжением от 03.09.2018 г. № 49-р внесены изменения в План проти
водействия коррупции Уполномоченного в соответствии с Национальным пла
ном противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Пре
зидента РФ от 29.06.2018 г. № 378;
распоряжением Уполномоченного от 8.10.2018 г. № 53-р утвержден пере
чень должностей государственной гражданской службы Курской области, при
замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представ
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера;
в соответствии с распоряжениями Уполномоченного от 04.04.2018 г. №
18-р; от 11.05.2018 г. № 26-р размещены сведения о доходах, расходах и обяза
тельствах имущественного характера Уполномоченного и государственных гра
жданских служащих;
распоряжением Уполномоченного от 0506.2018 г. № 31-р назначен ответ
ственный за направление сведений о лице, уволенного в связи с утратой доверия.
В течение 2018 года проводилась работа, направленная на реализацию
перечня мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2020 годы в аппа
рате Уполномоченного по права человека в Курской области.
В целях активизации работы по антикоррупционному просвещению и по
вышению правосознания на семинарских занятиях доводились до сведения го
сударственных гражданских служащих методические рекомендации по разра
ботке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, ме
тодические рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на
гражданина, замещающего должность государственной или муниципальной
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службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с
организацией, разработанные Министерством труда и социального развития
Российской Федерации, а также письмо Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации о размещении материалов, направленных на повышение
правосознания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, в
которых указано на необходимость активизации работы в данном направлении.
Сотрудники аппарата ознакомлены с Обзором практики правоприменения
в сфере конфликта интересов № 1 и № 2: наиболее распространенные причины
возникновения конфликта интересов; наиболее распространенные меры по пре
дотвращению и урегулированию конфликта интересов.
В 2018 году проведена работа по актуализации перечня должностей госу
дарственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками. В
соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2017 №
396-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области
от 26.08.2009 № 287» внесены изменения в перечень должностей государствен
ной гражданской службы Курской области, при замещении которых государст
венные гражданские служащие, замещающие должности в аппарате Уполномо
ченного по правам человека в Курской области обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруги) и несовершеннолетних де
тей, в том числе, в части исключения ведущей группы должностей из указанного
перечня.
Осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению государственными гражданскими служащими ограничений, за
претов по исполнению обязанностей, установленных законодательством Рос
сийской 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 пре
дупреждения коррупции в государственных органах.
В рамках областной программы «План развития государственной граж
данской службы Курской области (2014-2018 годы)» ежегодно один государст
венный гражданский служащий направляется на курсы повышения квалифика
ции по теме: «Основы противодействия коррупции на государственной службе
РФ» в ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муни
ципальной службы».
Случаев несоблюдения лицами, замещающими должности государствен
ной гражданской службы, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов не выявлено.
Во исполнение Плана по противодействию коррупции в комиссию по со
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Курской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате
Уполномоченного по правам человека в Курской области на постоянной основе
включен сотрудник комитета Администрации Курской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» предусмотрена обязанность государственных гражданских служа
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щих предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст
вах имущественного характера. Указанные сведения размещаются в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах государ
ственных органов субъектов Российской Федерации.
В рамках декларационной кампании 2018 года за отчетный период с
1
января 2017 года по 31 декабря 2017 года на официальном сайте Уполномочен
ного по правам человека в Курской области размещены сведения, представлен
ные 7 государственными гражданскими служащими Курской области (далее служащие), и сведения лица, замещающего государственную должность Кур
ской области.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» была проведена первичная оценка справок о дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за от
четный период, поступивших от государственных гражданских служащих Кур
ской области, замещающих должности в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Курской области. Всего принято 20 справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супругов и несо
вершеннолетних детей). Была проверена правильность оформления представ
ленных 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 измене
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации”, заполнение всех рек
визитов, 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 пред
ставления сведений, наличие подписей.
д) полнота заполнения соответствующих разделов справки.
При приеме справок обязательному уточнению подлежало семейное по
ложение лица, в целях подтверждения достаточного объема представленных
сведений.
В рамках анализа представленных сведений сопоставлялась справка за от
четный период со справками за три предшествующих периода.
По результатам первичной оценки установлено, что государственными
гражданскими служащими Курской области, замещающими должности в аппа
рате Уполномоченного по правам человека в Курской области, соблюдены тре
бования законодательства о предоставлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
По итогам анализа
оснований для инициирования проверки не выявлено.
Основания, для направления в правоохранительные органы запросов о про
ведении оперативно-розыскных мероприятий по проверке сведений о доходах и
расходах, отсутствовали.
Фактов возникновения конфликта интересов на государственной граждан
ской службе Курской области не выявлено.
При увольнении всем государственным гражданским служащим под рос
пись вручается памятка об ограничениях при заключении ими трудового или
гражданско-правового договора после ухода с государственной службы.
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В соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Курской области проводится конкурсное замещение должностей государствен
ной гражданской службы Курской области (Постановление Губернатора Кур
ской области от 18.02.2011 № 51-пг «О внесении изменений в постановление
Губернатора Курской области от 27.11.2006 № 513 «Об утверждении Положения
о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы в Исполнительном
органе государственной власти Курской области»). В 2018 году вакантных
штатных должностей в аппарате Уполномоченного по правам человека в Кур
ской области не имелось.
В целях исключения фактов нарушения ограничений и запретов, установ
ленных действующим законодательством, по всем фактам нарушения ограниче
ний и запретов проводятся соответствующие проверки. Анализ соблюдения за
претов, ограничений и требований осуществляется с использованием общедос
тупных интернет-ресурсов (www.rusprofile.ru: sbis.ru).
В течение 2018 года продолжено активное взаимодействие со служащими
и оказана консультативно-методическая помощь в целях противодействия кор
рупции, в том числе касающаяся получения подарков отдельными категориями
лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обра
щениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
В целях оказания консультативной помощи служащим разработаны па
мятки по ключевым вопросам противодействия коррупции: памятка о запретах,
касающихся получения подарков государственными гражданскими служащи
ми, замещающими должности в аппарате Уполномоченного по правам человека
в Курской области.
В целях соблюдения ограничений касающихся получения подарков в
2018 году было проведено семинарское занятие о необходимости соблюдения
запрета дарить и получать подарки.
Планом по противодействию коррупции также предусмотрено проведение
разъяснительных мероприятий с государственными гражданскими служащими
Курской области о выполнении обязанности уведомления о фактах склонения к
совершению коррупционных правонарушений, предусмотренных ст. 9 Феде
рального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции». В связи с этим Проведено семинарское занятие по теме:
«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.
2. Выявление коррупционных рисков в аппарате, в том числе в дея
тельности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд аппарата.
Закупка товаров, работ, услуг в аппарате Уполномоченного осуществляет
ся 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 государственных и муниципальных нужд». Ежеквартально прово
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дится внутренний финансовый контроль и один раз в полугодие внутренний фи
нансовый аудит.
Цена контракта определяется и обосновывается контрактным управляю
щим посредством применения норм статьи 22 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Информация о закупочных процедурах, в соответствии с действующим
законодательством, размещается в единой информационной системе в сфере за
купок, обеспечивая, таким образом, свободный и безвозмездный доступ к такой
информации.
Все закупки, осуществляемые Уполномоченным по правам человека в
Курской области, размещаются в единой информационной системе zakupki.gov.ru.
В рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд комитетом по эконо
мике и развитию Курской области в 2018 году проведена плановая проверка
Уполномоченного по правам человека в Курской области. В результате проверки
нарушений законодательства в сфере закупок не выявлено.
В соответствии с Планом по противодействию коррупции на постоянной
основе организовано проведение учебно-методических семинаров по вопросам
обеспечения предупреждения коррупции в аппарате Уполномоченного по пра
вам человека в Курской области.
В частности, проведено семинарское занятие по соблюдению государст
венными служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным
правонарушениям (Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 11
октября 2017 г. N 18-4/10/В-7931 «О направлении рекомендаций по соблюдению
государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противо
действия коррупции и иным правонарушениям»).
При ежемесячных учебных мероприятиях в 2018 году изучены:
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017
год);
Разъяснение положений Федерального закона от 07 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми документами).
В отчетном периоде в аппарате Уполномоченного по правам человека в
Курской области проводилась работа по ознакомлению государственных граж
данских служащих с информационными материалами по противодействию кор
рупции, в том числе направляемыми комитетом Администрации Курской облас
ти по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Для обеспечения возможностей для обращений граждан о возможных
коррупционных проявлениях со стороны государственных гражданских служа
щих определены номера телефонов «горячей линии». С заявлениями, предложе
ниями, жалобами, сообщениями о правонарушениях, а также противоправных
действиях должностных лиц граждане могут также обратиться к Уполномочен
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ному по правам человека в Курской области посредством электронной почты,
или лично во время проведения приема граждан.
3. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о дея
тельности аппарата
В целях обеспечения открытости и публичности деятельности в 2018 году,
в соответствии с действующим законодательством в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» организовано размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих государственные должности Курской области, государствен
ных гражданских служащих Курской области. В соответствии с рекомендациями
Минтруда России организовано и постоянно обновляется раздел официального
сайта Уполномоченного по правам человека в Курской области «Противодейст
вие коррупции». Раздел включает в себя подразделы по следующим тематикам:
«Нормативные документы», «Методические материалы», «Формы документов,
связанные с противодействием коррупции, для заполнения», «Сведения о дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Ан
тикоррупционные мероприятия», «Отчетность».
Ежеквартально нарастающим итогом в комитет Администрации Курской
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений направляется
информация о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в
аппарате Уполномоченного по правам человека в Курской области.

Управляющий делами
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