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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Подготовка проектов нормативных 
правовых актов по вопросам противо-
действия коррупции.

2. Обеспечение соблюдения служащими 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции.

3. Принятие мер по выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на 
государственной (муниципальной) службе.

4. Осуществление правового просвеще-
ния, разъяснительной, консультационной 
работы по вопросам соблюдения запре-
тов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия корруп-
ции.

5. Проведение мероприятий, направлен-
ных на привлечение служащих к противо-
действию коррупции.

6. Взаимодействие с населением по   
вопросам противодействия коррупции, 
воспитания неприятия коррупционного 
поведения.

7. Обеспечение  открытости  деятель-
ности  органов исполнительной госуда-
рственной власти и органов местного 
самоуправления. 
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ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Подготовка проек-
т о в  н о р м а т и в н ы х 
правовых актов по 
вопросам противо-
действия коррупции.

Мероприятия:
џ разработка и поддержание в акту-

альном состоянии локальных норматив-
ных правовых актов (положений, порядков 
и пр.), а также плана противодействия 
коррупции;

џ своевременное обновление пере-
чня коррупционно-опасных функций;

џ осуществление анализа исполнения 
нормативных правовых актов и поруче-
ний по реализации мероприятий и про-
грамм по вопросам противодействия 
коррупции.
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ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Обеспечение соблюдения 
служащими запретов, огра-
ничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции.

Мероприятия:
џ разработка порядков уведомлений 

(ходатайств) служащими (о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными 
мероприятиями; почетных и специаль-
ных званий, наград и иных знаков отли-
чия иностранных государств, междуна-
родных организаций, политических 
партий, иных общественных объедине-
ний и других организаций; о фактах 
обращения в целях склонения служаще-
го к совершению коррупционных право-
нарушений; о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов и т.д.);



џ своевременная регистрация уве-
домлений (ходатайств);

џ организация деятельности комис-
сии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов;

џ контроль за своевременностью 
представления руководителями учреж-
дений, подведомственных органам 
исполнительной государственной 
власти, органам местного самоуправ-
ления, служащими сведений  о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязат-
ельствах имущественного характера;

џ проведение проверок в отношении 
муниципальных служащих, руководите-
лей подведомственных учреждений в 
случае нарушении ими требований анти-
коррупционного законодательства, а 
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также анализ сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представ-
ленных муниципальными служащими, 
руководителями учреждений, подведо-
мственных органам исполнительной 
государственной власти, органам мес-
тного самоуправления;

џ осуществление взаимодействия 
с правоохранительными органами;

џ контроль соблюдения запретов 
гражданами, уволенными с госуда-
рственной (муниципальной) службы;

џ установление фактов нарушения 
служащими запретов и ограничений, 
установленных законодательством.
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ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Принятие мер по выявлению и устра-
нению причин и условий, способствую-
щих возникновению конфликта интере-
сов на государственной (муниципаль-
ной) службе.

Мероприятия:

џ проведение оценки кор-
рупционных рисков при выпол-
нении коррупционно-опасных 
функций;

џ проведение анализа нормативных 
правовых актов на предмет соответствия 
действующему законодательству;

џ проведение мониторинга 
выявленных в органе власти (орга-
не местного самоуправления) 
коррупционных правонарушений, 

случаев несоблюдения запретов, огра-
ничений, требований к служебному 
поведению, ситуаций конфликта инте-
ресов, а также этически спорных ситуа-
ций, в том числе обобщение и анализ:
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§ решений комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфлик-
та интересов,

§  результатов рассмотрения обра-
щений граждан, содержащих информа-
цию о коррупционных правонарушениях,

§ результатов рассмотрения уве-
домлений о фактах обращения в целях 
склонения служащего к совершению 
коррупционных правонарушений,

§ сообщений СМИ о коррупцион-
ных правонарушениях или фактах 
несоблюдения служащими требова-
ний к служебному поведению,

§ вопросов служащих в ходе кон-
сультирования;

џ проведение постоянного инструкта-
жа со служащими о возможности 
возникновения конфликта интересов 
на конкретных примерах, учитываю-
щих специфику органа власти (органа 
местного самоуправления).



ЧЕТВЕРТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Осуществление правового просве-
щения, разъяснительной, консульта-
ционной работы по вопросам соблю-
дения запретов, ограничений и требо-
ваний, установленных в целях проти-
водействия коррупции.

Мероприятия:

џ разработка и ознакомление 
служащих с памятками по ключевым 
вопросам противодействия корруп-
ции: уголовная ответственность за 
дачу и получение взятки, урегулирова-
ние конфликта интересов, выполне-
ние иной оплачиваемой работы, 
информирование о выявленных фак-
тах коррупции и т.д.;

џ организация различных видов 
учебных семинаров (бесед, лекций, 
практических занятий) по вопросам 
противодействия коррупции, в том 
числе, семинаров для граж- вводных 
дан, впервые поступивших на госуда-
рственную (муниципальную) службу, 
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регулярных семинаров по ключевым 
вопросам противодействия корруп-
ции, затрагивающим всех или больши-
нство  служащих ,   специальных
семинаров о новых правовых нормах и 
подходах к их применению;

џ проведение бесед со служащи-
ми, увольняющимися со службы, по 
вопросу ограничений, связанных с их 
последующим трудоустройством;

џ проведение индивидуального 
консультирования, в том числе дис-
танционного посредством электрон-
ной почты;

џ размещение актуальной инфор-
мации о противодействии коррупции 
на  сайте  органа  власти  (органа 
местного самоуправления) в разде-
ле «Противодействие коррупции».



ПЯТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Проведение мероприятий, направ-
ленных на привлечение служащих к 
противодействию коррупции.

Мероприятия:

џ привлечение служащих к участию 
в обсуждении и разработке норматив-
ных правовых актов по вопросам про-
тиводействия коррупции; 

џ активизация участия служащих в 
работе комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта инте-
ресов;

џ привлечение служащих к участию:

§ в подготовке типовых ситуаций 
конфликта интересов и иных методи-
ческих материалов по профилактике 
коррупции;

§ в социологических опросах, направ-
ленных на оценку восприятия анти-
коррупционных мер и их эффектив-
ности;
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§ в конкурсах на лучшие творческие 
работы (письменные, художественные и 
т.д.) по тематике, связанной с противо-
действием коррупции;

џ стимулирование служащих к предо-
ставлению информации об известных им 
случаях коррупционных правонаруше-
ний, о нарушениях требований к служеб-
ному поведению, ситуациях конфликта 
интересов  посредством информирова-
ния их о существующих механизмах 
представления уведомлений. 
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ШЕСТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Взаимодействие с населением по 
вопросам противодействия корруп-
ции, воспитания неприятия корруп-
ционного поведения.

Мероприятия:

§ антикоррупционная реклама: 
подготовка и трансляция видео- и 
аудиороликов и их размещение на 
областных радио- и телеканалах;

§ проведение семинаров, встреч с 
гражданами по вопросам противоде-
йствия коррупции

§ проведение прямых линий.



СЕДЬМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Обеспечение открытости деятель-
ности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.
Мероприятия:

§ размещение на официальных 
сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» админис-
тративных регламентов, положений, 
сведений о структуре и деятельности 
органа власти, органа местного само-
управления;

§ размещение информации о теле-
фоне «горячей линии»;

§ размещение информации о дея-
тельности органа власти, органа 
местного самоуправления по прове-
дению мероприятий по противо-
действию коррупции.
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Для заметок
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