
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

комитет социального обеспечения, материнства и детства
Курской области

прикАз

от l8 , D1, ллд1 N /5л с-

г. Курск

об утвержлении Плана мероприятий по протпводействию коррупции

в комитете социального обеспечения, материнства и детства Курской
области на 2021-2023 годы

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 гола

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Курской области от

11 октября 2008 года N 85-зкО "О противодействии коррупции в Курской

области" и постановления Ддминистрация Курской области от 16 декабря

2020 года Ns 1307-па "Об утверждении областной антикоррупционной

программы "План противодействия коррупции в Курской области ла 202|-

2023 годы", ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию

коррупции в комитете социального обеспечения, материнства и детства

Курской области на 2021-2023 годы.

2. Первому заместителю председателя комитета (Р,Э, Шевченко),

заместителям председателя комитета (д,н, Кривко, с,в, Ковмёва,

н.А. Полякова), руководителям структурных подразделений комитета

обеспечить реализацию Плана в пределах компетенции,

з. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за

собой.

Председатель комитета Т.А. Сукновалова



УТВЕРЖДЕН
приказом комитета социЕlльного

обеспечения, материнства и детства
области

от <<ZB>>

плАн
мероприятий по противодействию коррупцпи в комитете социдльпого обеспечения,

матерпнства и детства Курской области пд 2021-2023 годы

ответственяый исполнительСрок
ремизации

Ожидаемый результатNp

п/п
Наименовшtие мероприятия

цииотиводействия кооп иятия мехднпзмов п1. Коо динацио ные ме
пцииотяводействия кововое обеспечение в1.1. п е еп

Управление кадровой политики и

делопроизводства. управление
правовой, организационной и

ана.питической работы

I квартал 2021 гСовершенствование правовых,
организационньIх и иных механизмов

противодействия коррупции

1.1.1, Разработка и }тверждение плана
мероприятий по противодейсr вию

коррупции gа 202l - 2023 годы в комитете
социального обеспечения.

материнства и детства Курской области
(далее - комитет)

Управление правовой,
организационноЙ и ана,'Iитической

работы

202l - 2023 rrВыявление и устанение в проектах
нормативньIх правовых актов и в

нормативных прtвовых актах
ко пциогенньfх в

Проведение дrтикоррупциояной экспертизы

разрабатываемых комитетом проектов
нормативньй [равовых актов и llринятьD{

Ео aвовых актов

l l 2

Управление кадрвой политики и

делопроизводства, управление
правовой, организационкой и

аналитической работы,
подведомственные учреждения и

курирующие их струкгурные
по еления комитета

2021 - 202З гг.Выполнение требований
з:lкоЕодательства в подведомствеItньгх

учреждениях комитета

Осуществление контроля и оказание
методической помощи в подведомствеяньD(

комитету учрекценпях по вопросzlм
исполнения законодательства о

противодействии коррупции

1.1.з

Z!- 202l Jф 11-.х /<



z

иятпипционных ме оп1.2. о ганизац ионное обеспечение антико
Управление кадровой политики и

делопроизводства, управление
правовой, организационной и

аналитической работы,
подведомственные учреждения и

курирующие их структурные
по еления комитета

,Що 3l декабря
2021 г.,

до З1 декабря
2022 r.,

до 3l декабря
202З r-

Совершенствование правовьtх,
оргaшизационных и иных механизмов

противодействия коррупции

Предоставление информации о реализации
планов мероприяти й по противодействию

коррупции на 2021 - 2023 годы
курир}ющему заместителю Губернатора

Курской области

1.2.1

Управление кадровой политики и

делопроизводства, управление
правовой, организационной и

аналитическои ты

2021 -202З гrАктуа,rизаuия перечней должностей
государственной и муничипапьной

службы, замещение которых связ:lно с
искatмионными

Проведение оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций

государственными граждавскими
сл жащими комитета

1.2.2

пцииения коавления в цеJlях пственногошенствованию гоы по сове1.3. Ме пда
Управление кадровой политики и

делопроизводства" государственные
граждiшские служащие комитетц

предостalвляющие сведения о

доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имуществепного
а

202| -202З rгОбеспечение исполнения обязанностей,
предусмотренных действуоцим

законодательством

Обеспечение своевременного представления
предусмотренньгх действующим

законодательством сведеяий о доходах,

расходilх, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

1.3.1

Управление кадровой политики и

делопроизводства, отдел
автоматизации и информационньн

технологий

202l - 202З гrОсуществление мер, направленных на

реzrлизzшlию действующего
iштикоррупционного зalконодательства

1.з.2. Размещение сведений о доходах, расходzlх,
об имуществе и обязательствах

имущественного характера государственньrх
граждzlнских служащих комитета и членов

их семей, а также рчвмещение сведений о

доходirх, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц.

замещающих должности руководителей
подведомственных комитету учреждений и

tшенов их семей в информационно-

комм никационной сети " нет"



з

з.зl Анапиз сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах

имущественного харtжтера лиц,
замещilющих в комитете должности

государственной гражданской службы
Курской области, а также членов их семей

(супруга и несовершеннолетних детей)

Иск.пючение фактов нарушения
ограничений и запретов, устzrновленных

действующим законодательством

2о2| -202З гr Управление кадровой политики и
делопроизводства

1.з.4 Анализ сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера

руководителей подведомственных комитету
учрежлений, а также членов их семей

(супруга и несовершеннолетних детей)

Исключение фактов нарушения
ограничений и запретов, установленных

действуюш.tим законодательством

202't - 2023 гг Управление кадровой политики и

делопроизводства

l.з.5. Обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному

повелениrо государственньD( гражданских
служащих Курской области, руководителей

государственньж учреждений Курской
области и урегулированию конфликта

интересов в комитете социilльного
обеспечения, материнства и детства Курской

области

Осушествление мер по предупреждению
коррупции

202l - 202З гг Управление кадровой политики и

делопроизводства

з.6.l Актуапизация сведений, содержащихся в
анкетах, предостaвJuемых в комитет лицами

при назначении на должности
государственной гражданской службы

Курской области, в том числе актуализация
сведений об их родственникirх и иЕьD( лицах

IIовышение эффективности кадровой

работы в части, кас€tющейся ведения
личньгх дел

202| -202Згr Управление кадровой политики и

делопроизводства

1.з;7 Ознакомление граждан при поступлении в
комитет на государственную гражданскую

службу Курской области с
законодательством о противодействии

Исключение фактов нарушения
ограничений и зiшретов, установленньtх

действlтощим зtжонодательством

202l -202З гr- Управление кадровой политики и

делопроизводства
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коррупции и государственных грzDкданских
служащих комитета при увольнении с

пztмяткой об ограничениях при закJIючении
ими трудового или граждrlнско-правового
договора после ухода с государственной

ы
Управление кадровой политики и

делопризводства
202l -202ЗrгПрофилактика коррупции, упреждение

персонального влияния в решении
кадровых вопросов

Организачия и проведение коЕк)рсного
замещения должностей государственной
гражданской службы Курской области и

вание к вогомо

1.3.8.

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на созданпе вий для развития экономикп Курской облаgгиблагоприятных усло

работы, отдел автоматизации и

информачионньrх технологий.

управление экономического анали

и бюджетного планирования,
стуктурные подразделения

комитета осуществляющие закупки

2021 -202ЗгrОбеспечение эффекгивного
общественного KoHтpoJи за

деятельностью комитета

2.1 Обеспечение открытости и прозрачности
осуществляемых закупок, а также

реzrлизация мер по обеспечению прав и

законных интересов участников зzжупок,

установленных Федеральным законом от 5

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ. услуг лля обеспечения

иципальньD( нтвенных и мгос да
фере антикоррупционных мероприятий

3. Совершенствование взаимодействпя комнтета и общества в с

3.1. Повышение уровня правовой грдмотности

Управление кадровой политики и

делопроизводства, управление
правовой, организационной и

аналитической работы

2021 -202З гr.Повьtшение прчвового сознания,
правовой культуры государственньtх

гражданских слух(ащих комитета

формирование отрицательного
отношения к коррупции

з.1.1 Проведение учебно-методических
семинаров дJUl государственных

гражд:lнс ких служащих комитета по
вопросам соблюдения огршrичений,

запретов и обязанностей, устaшовленных
действ щим irнтико ционным



5

законодательством
з.1.2. Организация дополнительного

профессионального образования
государственньгх гражданских служащих
комитета по вопросам противодействия

коррупции

Исключение факrов коррупчии среди
государственных гражданских служащих

комитета

202| - 202З гг Упразление кадровой политики и
делопроизводства

з.l.з Организация обучения государственных
гражданских служащих комитета, впервые
поступивших на государственную службу

Курской области, для замещения
должностей, включенньrх в перечни

должностей, установленные нормативными
правовьIми актами Российской Федерачии,
по образовательным прогрalI,tмам в области

противодействия коррупции

Повышение правовой грil},rотности
государственных граждilнских служащих

комитета, впервые поступивших на
государственную службу Курской

области

2021 -202З rг Управление кадровой политики и
делопроизводства

з.2.обеспеченпе взаимодействия с представителями общественности

з.2.| Привлечение представителей
общественности, в том числе tlленов

общественного совета при комитете, к

участию в работе советов, комиссий-
рабочих групп комитета

Экспертно-консультативнм
деятельность и обеспечение

общественного контоJIя

2021 - 202З гг. Структурные подразделения
комитета

э.2.2 Мониторинг обращевий граждан о
проявлениях коррупции (по компетенции)

Оценка уровня коррупции 202l -2023 гг. Структурпые подразделения
комитета

з.2.з. Рассмотрение результатов исполнения плана
мероприятий по противодействию

коррупции в комитете на заседаниях
общественного совета

Привлечение внимаяия общественности
к профилактике коррупции

202| - 202З гr Управление правовой,
организационной и аналитической

работы. управление кадровой
политики и делоп изводства
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3.3. Обеспеченпе открытости комитета

3.з,1 . Размещение информации о проводимьгх
антикоррупциопных мероприятиях,

ко HTzlKTHbrx телефонах доверия ("горячих
линий") на официа.пьном сайте комитета и в

средствах массовой информачии

Информировшrие населения о
проводимых ttнтикоррупционньп

мероприятиях

202l - 202З гг. Управление кадровой политики и
делопроизводства, отдел

автоматизации и информационньп<
технологий

з.з.2 размещение отчета о выполнении плiша
мероприятий по противодействию

коррупции в комитете в информационно-
телекоммун икационной сети "Интернет"

Информирование населения о

результатzrх антикоррупционной работы
комитета

I кварта-л года,
следующего за

отчетным

Управление кадровой политики и
делопроизводства,

отдел автоматизации и
информачионньп< технологий

з.3.з Оформление и поддержание в актуальном
состоянии специмьньrх информационньгх

стендов или иЕьD( наглядных форм
представления информачии

антикорр опного содержания

Информироваяие населения о Mepzrx,

Еаправленных на снижение уровня
коррупционньн проявлений

202| -202Згг Управление кадровой политики и
делопроизводства


