
О работе с государственными 

учреждениями по вопросам 

противодействия коррупции: 

 контроль деятельности, 

организация проведения 

обучающих семинаров, мониторинг 

официальных  сайтов учреждений 

Департамент  

государственного управления 

и кадровой политики области 



Департамент в рамках полномочий осуществляет 

контроль за соблюдением законодательства РФ  

о противодействии коррупции в государственных 

учреждениях области 

Разработан Порядок осуществления контроля  

(приказ Департамента от 11.12.2015 года №225) 



Цели контроля 

обеспечение соблюдения государственными 

учреждениями действующего 

законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействия коррупции 

выявление причин и условий, 

способствующих нарушению 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 



Предмет контроля 

деятельность государственного 

учреждения, направленная на 

нормативное правовое 

обеспечение в сфере 

противодействия коррупции в 

государственном учреждении 

правовое просвещение и 

повышение антикоррупционной 

компетентности работников 

государственного учреждения 

обеспечение соблюдения 

работниками государственного 

учреждения законодательства в 

сфере противодействия коррупции 

организацию взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

общественностью 



Осуществление контроля 

График проведения проверок 

формируется ежегодно 

 

Утверждается приказом 

Департамента 



Формы контроля 

анализ официальных сайтов государственных 

учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

предмет соответствия требованиям приказа 

Минтруда РФ от 7 октября 2013 года №530н 

документарная  

проверка 
выездная проверка 

(плановая/внеплановая) 



Документарная проверка 

изучение документов, 

поступивших  в 

Департамент для 

подготовки обобщенной 

информации по запросам 

отдельных ведомств 

по выявленным нарушениям 

руководителю 

государственного учреждения 

направляется письмо об 

устранении замечаний 



Анализ официальных сайтов 
государственных учреждений 

«Противодействие коррупции» 

  Нормативные правовые и иные акты в сфере   

      противодействия коррупции 

  Антикоррупционная экспертиза 

  Методические материалы 

  Формы документов, связанных с противодействием  

      коррупции,  для заполнения 

  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и  

      обязательствах имущественного характера 

  Комиссия по соблюдению требований к служебному  

     поведению и   урегулированию конфликта интересов 



Плановая выездная проверка 

Приказ о 
проведении 

проверки 

Анализ 
информации 

на 
официальном 

сайте 
учреждения 

Анализ 
правовых 

актов 
учреждения 

Подготовка 
акта 

проверки 

Направление 
акта 

руководителю 
учреждения 

Направление 
копии акта  

руководителю 
ОИГВО 



Плановая выездная проверка 

наличие лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в государственном учреждении 

наличие раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции на 
официальном сайте государственного учреждения  

наличие плана противодействия коррупции в государственном учреждении, 
его размещение на официальном сайте и ознакомление с ним работников 

наличие локальных актов, направленных на предупреждение и 
противодействие коррупции 

наличие телефона «горячей линии» по фактам коррупции, журнала 
регистрации сообщений, поступивших на телефон «горячей линии», от 

граждан и юридических лиц 

представление руководителем учреждения сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также представление указанных 

сведений о членах его семьи 

наличие обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 

наличие отчетных материалов о проведенной работе в государственном 
учреждении и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции 
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Внеплановая проверка 

 

По итогам проверки формируется 

рейтинг государственных 

учреждений 



Плановая выездная проверка 

Приказ о 
проведении 

проверки 

Анализ 
информации 

на 
официальном 

сайте 
учреждения 

Анализ 
правовых 

актов 
учреждения 

Подготовка 
акта 

проверки 

Направление 
акта 

руководителю 
учреждения 

Направление 
копии акта  

руководителю 
ОИГВО 



Внеплановая проверка 

поручения Губернатора области, его 

заместителей, а также направление информации 

руководителем органа исполнительной 

государственной власти области, которому 

подведомственно государственное учреждение 

сообщения в СМИ о нарушениях 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции в деятельности 

государственных учреждений 



Модельные акты 
Положение об антикоррупционной политике 

 План мероприятий по противодействию коррупции,  

 Кодекс этики и должностного поведения работников 

Учреждения 

 Положение о порядке уведомления работодателя о конфликте 

интересов 

 Положение о порядке уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

 Положение об оценке коррупционных рисков 

 Типовой порядок организации работы телефона «горячей 

линии» для приема сообщений граждан и юридических лиц по 

фактам коррупции в органе исполнительной государственной 

власти области (органе местного самоуправления муниципального 

образования) и в подведомственных ему учреждениях 

 



Департамент  

государственного управления 

и кадровой политики области 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА 

 И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ОБЛАСТИ 

КАДРОВЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

Департамент государственного 

управления 

и кадровой политики области 

 

Россия, 160000, г.Вологда, ул. Мира, 1 

тел.(817-2) 23-02-00 (2510) 

факс (817-2) 23-02-00 (2512) 

e-mail: dgs@gov35.ru 

www.dgs35.ru 


