УТВЕРЖДЕН
приказом Контрольно-счетной
палаты Воронежской области
от ЯЗ. ■/Я.
ЯЗ'З
План мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год
№
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия
Исполнители
Срок
1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции
Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Председатель Контрольно- В течение 2018 года
Российской Федерации, направленных на совершенство гтной палаты Воронежской
вание организационных основ противодействия корруп ласти; заместитель предсеции
геля, аудиторы, руководитеструктурных подразделей, лица, ответственные за
офилактику коррупции
Мониторинг действующего законодательства с учетом
В течение 2018 года
Лица, ответственные за
анализа правоприменительной практики в сфере проти
профилактику коррупции
водействия коррупции
Подготовка предложений по реализации нормативных Лица, ответственные за
При необходимости, после при
нятия на федеральном и област
правовых актов о противодействии коррупции, в том профилактику коррупции
ном уровнях соответствующих
числе о внесении изменений и дополнений в правовые
нормативных правовых актов
акты Контрольно-счетной палаты Воронежской области
2. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты Воронежской области с государственной органами
и органами местного самоуправления в сфере противодействия коррупции

2.1.

Взаимодействие с контрольно-счетными органами муни
ципальных образований в части оказания юридической и
информационно-методической помощи в сфере противо
действия коррупции

Заместитель председателя В течение 2018 года
Контрольно-счетной пала
ты Воронежской области,
аудиторы, начальники ин-

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Организация рассмотрения на заседании Союза кон спекции, сотрудники, в
трольно-счетных органов Воронежской области вопро компетенцию
которых
сов в сфере противодействия коррупции
входит юридическое обес
печение деятельности па
латы, лица, ответственные
за профилактику корруп
ции
Участие в организованных семинарах, круглых столах, Члены комиссии по со
совещаниях по вопросу противодействия коррупции
блюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфлик
та интересов, лица, ответ
ственные за профилактику
коррупции
Участие в Комиссии по координации работы по проти Председатель Контрольно
водействию коррупции в Воронежской области
счетной палаты Воронеж
ской области
Взаимодействие с правоохранительными органами, в том Председатель Контрольно
числе с прокуратурой, в части противодействия корруп счетной палаты Воронеж
ции по фактам, выявленным в ходе проведения проверок ской области, заместитель
Контрольно-счетной палатой Воронежской области
председателя,
аудиторы,
начальники инспекции
Взаимодействие с Управлением по профилактике кор
рупционных и иных правонарушений Правительства Во
ронежской области по вопросам осуществления профи
лактики в Контрольно-счетной палате Воронежской об
ласти, в том числе подготовка и представление кварталь
ной отчетности по противодействию коррупции

По мере проведения заседаний
Союза КСО

По мере проведения семинаров,
круглых столов, совещаний

По мере проведения заседаний
Комиссии
По мере обнаружения фактов

Председатель Контрольно В течение 2018 года, отчетность
счетной палаты Воронеж направлять до 10 мая, 10 авгу
ской области, заместитель ста, 10 октября, 5 февраля
председателя, лица, ответ
ственные за профилактику
коррупции

3. Организация работы в сфере противодействия коррупции
3.1.

3.2.

3.3.

3.4

3.5.

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Во
ронежской области и урегулированию конфликта инте
ресов
Организация исполнения требований действующего за
конодательства в части проведения конкурсов при по
ступлении на государственную гражданскую службу в
Контрольно-счетную палату Воронежской области
Прием справок о доходах, расходах, имуществе, обяза
тельствах имущественного характера и форм со сведе
ниями об адресах сайтов в сети "Интернет", на которых
гражданский служащий размещал о себе общедоступную
и, позволяющюю его идентифицировать, информацию.
Обеспечение контроля за своевременностью их пред
ставления. Проведение первичной оценки справок,
направленной на очевидное отсутствие необходимой
информации, возможных неточностей, технических
ошибок.
Прием уточняющих сведений доходах, расходах, имуще
стве, обязательствах имущественного характера

Председатель и секретарь
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулирова
нию конфликта интересов
Председатель и секретарь
конкурсной комиссии

Лицо, ответственные
прием справок и форм

По мере поступления информа
ции

По мере объявления о проведе
нии конкурса для поступления
на государственную службу

за Февраль-март 2018 года

Лицо, ответственное за
прием справок о доходах,
расходах, имуществе, обя
зательствах имущественно
го характера
Обеспечение использования программы «СПО Справка Лицо, ответственное за
БК» в актуальной версии
прием справок; ведущий
советник отдела финансо
во-экономической и хозяй-

До 31 мая 2018 года

По мере возникновения вопро
сов по установке программы (ее
актуальной версии) и вопросов
по заполнению справки в про-

3.6

Подготовка и размещение информации о доходах, расхо
дах и имуществе на официальном сайте Контрольно
счетной палаты Воронежской области

3.7.

Проведение детального анализа справок о доходах, рас
ходах, имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера, представленных гражданскими служащими и
лицами, замещающими государственные должности, с
целью выявления признаков представления недостовер
ных или неполных сведений, признаков конфликта инте
ресов или признаков иных нарушений антикоррупцион
ного законодательства. Инициирование проведения
дальнейшей проверки.
Осуществление контроля за соблюдением запретов,
ограничений и требований, установленных в целях про
тиводействия коррупции, в том числе касающихся:
- выполнения иной оплачиваемой работы,
- получения подарков,
- обязанности уведомлять об обращениях в целях скло
нения к совершению коррупционных правонарушений,
- обязанности выполнять требования законодательства о
предотвращении и урегулировании конфликта интересов
на гражданской службе,
- иных антикоррупционных запретов, ограничений и
требований

3.8.

ственной работы
Лицо, ответственные за
прием справок о доходах,
расходах, имуществе, обя
зательствах имущественно
го характера, инспекция
экспертно-аналитической
работы
Лицо, ответственное за
прием справок, комиссия
по соблюдению требова
ний к служебному поведе
нию и урегулированию
конфликта интересов (при
необходимости)

грамме (ее актуальной версии)
В течение 14 рабочих дней со
дня истечения срока, установ
ленного для подачи сведений до 23 мая 2018 года, уточнен
ных сведений - до 21 июня
2018 года

Председатель Контрольно
счетной палаты Воронеж
ской области; лица, ответ
ственные за профилактику
коррупции, лица, ответ
ственные за регистрацию
уведомлений о получении
подарка, за прием на хра
нение и хранение подарков

Проведение детального анализа
справок о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера.
При возникновении фактов.

Февраль-март (при необходи
мости до 1 июня текущего года)

3.9.

Применение предусмотренных законодательством мер
юридической ответственности в каждом случае несо
блюдения запретов, ограничений и требований, установ
ленных в целях противодействия коррупции, в том числе
мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов государственными гражданскими служащими
и лицами, замещающими государственные должности

3.10. Организация и проведение правового просвещения со
трудников по вопросам соблюдения ограничений, запре
тов и исполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нацеленного на формиро
вание у государственных гражданских служащих и лиц,
замещающих государственные должности, отрицатель
ного отношения к коррупции (издание приказов, кон
сультирование, разработка методического пособия, раз
мещение информации на внутреннем сайте в разделах
«Методическое обеспечение», «Противодействие кор
рупции», доведение информации до сотрудников под
роспись)
3.11. Оказание информационно-методической помощи со
трудникам по выявлению фактов коррупционных прояв
лений на объектах проверок в рамках исполнения пол
номочий Контрольно-счетной палаты Воронежской об
ласти, направленных на противодействие коррупции
(консультирование, разработка методического пособия,
размещение информации на внутреннем сайте в разделах
«Методическое обеспечение», «Противодействие кор
рупции»)

Председатель Контрольно При обнаружении фактов
счетной палаты Воронеж
ской области; заместитель
председателя,
аудиторы,
руководители структурных
подразделений, лица, от
ветственные за профилак
тику коррупции
Председатель Контрольно В течение 2018 года
счетной палаты Воронеж
ской области; заместитель
председателя,
аудиторы,
руководители структурных
подразделений, члены ко
миссии по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулирова
нию конфликта интересов,
лица, ответственные за
профилактику коррупции
Инспекция экспертно
В течение 2018 года
аналитической работы

3.12. Ознакомление с правовой или методической информаци Сотрудники Контрольно По мере размещения информа
ей по вопросам противодействия коррупции
счетной палаты Воронеж ции на внутреннем сайте пала
ской области
ты в разделах «Противодей
ствие коррупции», «Методиче
ское обеспечение»

3.13. Обеспечение неукоснительного соблюдения требований
действующего законодательства при осуществлении за
купок товаров, работ, услуг для нужд Контрольно
счетной палатой Воронежской области

Контрактная служба,
Единая комиссия

При осуществлении закупок

4. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Воронежской области
4.1.

4.2.

4.3.

Исполнение требований федерального и областного за
конодательства об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов, о проводимых
конкурсах при поступлении на гражданскую службу, о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера
Наполнение соответствующих подразделов официально
го сайта Контрольно-счетной палаты Воронежской обла
сти информацией, посвященной вопросам противодей
ствия коррупции
Взаимодействие со средствами массовой информации по
работе Контрольно-счетной палаты Воронежской обла
сти в части противодействия коррупции

Инспекция
экспертно В течение 2018 года
аналитической работы, ли
цо, ответственное за про
филактику коррупции

Инспекция
экспертно В течение 2018 года
аналитической работы, ли
цо, ответственное за про
филактику коррупции
Председатель Контрольно В течение 2018 года
счетной палаты Воронеж
ской области, заместитель
председателя,
аудиторы,
инспекция
экспертно
аналитической работы

