
                                              Утвержден 

                                                                                                                                                                                распоряжением    

                                                                                                                                                                                Уполномоченного по правам  

                                                                                                                                                           человека в Курской области 

                                                                                                                                                                 от  16 февраля 2017 года № 8-р  

( ред. распоряжения от 03.09.2018 г. № 49-р) 

 

План  

 мероприятий по противодействию коррупции 

Уполномоченного по правам человека в Курской области и его рабочего аппарата на 2017-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый   

результат 

Срок  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции  

1.1. Принятие нормативных правовых актов 

Уполномоченного по правам человека в Курской 

области, 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 

Обеспечение своевременного 

принятия нормативных 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 

 

2017-2020 гг. Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 

 

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы 

разрабатываемых проектов нормативных 

правовых актов  

Выявление и устранение в 

проектах нормативных 

правовых актах 

коррупциогенных факторов 

2017-2020 гг. Организационно-правовое 

управление 

1.3. Оказание гражданам бесплатной юридической 

помощи в виде правового консультирования 

Обеспечение граждан 

бесплатной юридической 

помощью, правовая поддержка  

2017-2020 гг. Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 

 

1.4. 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  № 

Соблюдение открытости и 

гласности в сфере закупок 

2017-2020 гг. Управляющий делами  



44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

2.1. 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) 

Информирование населения о 

результатах антикорруп-

ционной работы  

 

до 1  

февраля   

года, 

следующего  

за отчетным 

Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 

 

2.2. 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 

 

Определение коррупционно 

опасных функций и 

корректировка перечня 

должностей государственной 

гражданской службы, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

2017-2020 гг. Управляющий делами 

2.3. 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) 

Совершенствование правовых, 

организационных и иных 

механизмов противодействия 

коррупции 

 

рассматри-

вается на 

очередном 

заседании 

комиссии 

Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 

 



(пункт 2.3. в редакции распоряжения  от 

03.09.2018г. № 49-р) 

3. Кадровая работа в рамках антикоррупционных мероприятий 

3.1. Обеспечение своевременного представления 

лицами, предусмотренными действующим 

законодательством, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Исключение фактов нарушения 

ограничений и запретов, 

установленных действующим 

законодательством 

2017-2020 гг. Управляющий делами 

 

3.2. 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) 

 

Исключение фактов нарушения 

ограничений и запретов, 

установленных действующим 

законодательством 

2017-2020 гг. Управляющий делами 

 

3.3. 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) 

 

Исключение фактов нарушения 

ограничений и запретов, 

установленных действующим 

законодательством 

2017-2020 гг. Управляющий делами 

 

3.4. 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 

Исключение фактов нарушения 

ограничений и запретов, 

установленных действующим 

законодательством 

2017-2020 гг. Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 

 



3.5. 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 

Исключение фактов нарушения 

ограничений и запретов, 

установленных действующим 

законодательством 

2017-2020 гг. Управляющий делами 

 

3.6 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 

Исключение фактов нарушения 

ограничений и запретов, 

установленных действующим 

законодательством 

2017-2020 гг. Управляющий делами 

 

3.7. 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) 

Осуществление мер по 

предупреждению коррупции 

2017-2020 гг. Управляющий делами 

 

3.8. Продолжение работы по выявлению случаев 

несоблюдения лицами, замещающими 

государственные должности, должности 

государственной гражданской службы в  аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Курской 

области, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов. Придание 

каждого случая конфликта интересов гласности и 

принятие мер ответственности, предусмотренных 

действующим законодательством 

Предотвращение 

коррупционных 

правонарушений  

2017-2020 гг. Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 

 



3.9. Организация и проведение конкурсного 

замещения должностей государственной 

гражданской службы Курской области в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Курской 

области 

Профилактика коррупции 2017-2020 гг. Управляющий делами 

3.10 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 

Формирование негативного 

отношения к дарению подарков  

в связи с исполнением  

служебных (должностных) 

обязанностей 

2017-2020 гг. Управляющий делами 

 

3.11 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 

Исключение фактов нарушения 

ограничений и запретов, 

установленных действующим 

законодательством 

2017-2020 гг. Управляющий делами 

 

3.12 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» 

Своевременное рассмотрение 

уведомлений и принятие 

решений, формирование 

нетерпимого отношения у 

государственных гражданских 

служащих к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

2017-2020 гг. Управляющий делами 



3.13 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 

 

Своевременное доведение до 

граждан, поступающих на 

государственную гражданскую 

службу Курской области для 

замещения должностей 

гражданской службы в аппарате 

Уполномоченного по правам 

человека в Курской области,   

положений законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции  

2018-2020 гг. 

 

Управляющий делами 

3.14 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) 

Повышение эффективности 

кадровой работы 

постоянно в 

отношении 

свойствен-

ников -  в 

двухмесячный 

срок после 

принятия 

Правительство

м РФ 

нормативного 

акта о внесении 

изменений в 

форму анкеты, 

представляемо

й при 

назначении на 

указанные 

должности и 

поступлении на 

службу 

Управляющий делами 

4.Повышение уровня правовой грамотности 

4.1. Организация правового просвещения 

государственных гражданских служащих и  

работников  Уполномоченного по правам 

Своевременное доведение до  

государственных гражданских 

служащих и работников 

2017-2020 гг. Управляющий делами 



человека в Курской области по противодействию 

коррупции   

Уполномоченного по правам 

человека в Курской области 

положений федерального, 

регионального 

законодательства о 

противодействии коррупции  

4.2. 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 

 

Повышение правового 

сознания, правовой культуры 

государственных гражданских 

служащих Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области, 

формирование отрицательного 

отношения к коррупции 

2017-2020 гг. Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 

4.3. 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 

Исключение фактов коррупции 

среди государственных 

гражданских служащих 

Уполномоченного по правам 

человека в Курской области 

2017-2020 гг. Управляющий делами 

 

4.3. Организация дополнительного 

профессионального образования 

государственных гражданских служащих  

Уполномоченного по правам человека в Курской 

области по вопросам противодействия 

коррупции. 

Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации государственных гражданских 

служащих Уполномоченного по правам человека 

в Курской области, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции 

(пункт 4.3. в редакции распоряжения от 

03.09.2018г. № 49-р) 

Исключение фактов коррупции 

среди государственных 

гражданских служащих 

Уполномоченного по правам 

человека в Курской области 

2017-2020 гг. Управляющий делами 

 



4.4. 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) 

Повышение правового 

сознания, правовой культуры 

государственных гражданских 

служащих Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области, формирование 

отрицательного отношения к 

коррупции 

 

2018-2020гг. Управляющий делами 

5. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Курской области и общества  

в сфере антикоррупционных мероприятий  

5.1. Привлечение представителей общественности к 

участию в работе  комиссий, рабочих групп, 

создаваемых при Уполномоченном по правам 

человека в Курской области 

Экспертно-консультативная 

деятельность и обеспечение 

общественного контроля 

2017-2020 гг. Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 

 

 

5.2. 

Размещение информации о проводимой 

Уполномоченным по правам человека в Курской 

области работе на её официальном сайте и  в 

государственных СМИ 

 

Обеспечение открытости и 

публичности деятельности 

Уполномоченного по правам 

человека в Курской области 

2017-2020 гг.  

Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 

5.3. Проведение  и участие в проведении "круглых 

столов", конференций, иных публичных 

мероприятиях с представителями общественных 

объединений, других институтов гражданского 

общества по вопросам профилактики 

коррупционных проявлений 

Осуществление взаимодействия 

Уполномоченного по правам 

человека в Курской области 

институтов гражданского 

общества в сфере 

противодействия коррупции 

2017-2020 гг. Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 

5.4. Размещение информации на официальном сайте 

Уполномоченного по правам человека в Курской 

области, в средствах массовой информации о 

проводимых антикоррупционных мероприятиях 

 

Информирование населения о 

проводимых 

антикоррупционных 

мероприятиях 

2017-2020 гг. Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 



5.5. Размещение на официальном сайте 

Уполномоченного по правам человека в Курской 

области сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских 

служащих  Уполномоченного по правам человека 

в Курской области и лица, замещающих 

государственные должности Курской области  

 

Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Курской 

области по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

2018-2019 гг. 

 

Управляющий делами, 

помощник 

5.6. 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 

Оценка уровня коррупции и 

эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер  

 

2017-2020 гг. Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 

 

5.7. 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 

Повышение ответственности и 

исполнительской дисциплины 

должностных лиц и 

гражданских служащих 

Уполномоченного по правам 

человека в Курской области 

2017-2020 гг. Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Курской 

области 

5.8. 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 

Совершенствование порядка 

предоставления сведений о  

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

с 1 января 

2019г. 

Управляющий делами 



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) 

 


