
Приложение  

к распоряжению Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа 

от 27.05.2016 г. № 30 

План противодействия коррупции  

в Счетной палате Ненецкого автономного округа 

на 2016-2017 годы 

 

N п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1 Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих в Счетной палате  

Ненецкого автономного округа и 

урегулированию конфликта интересов  

В течение 

2016 – 2017 гг. 

 

Председатель комиссии 

по соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Обеспечение соблюдения государственными 

гражданскими служащими Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа (далее - 

гражданские служащие) ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

требований к служебному (должностному) 

поведению, установленных 

законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе и о 

противодействии коррупции, а также 

осуществление мер по предупреждению 

коррупции 

2 Организация проведения в порядке, 

предусмотренном  нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, Ненецкого автономного 

округа, проверок по случаям 

несоблюдения гражданскими 

служащими запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

В течение 

2016 – 2017 гг. 

(по мере 

необходимости) 

 

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов, 

комиссия по 

Выявление случаев несоблюдения 

гражданскими служащими законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, принятие своевременных и 

действенных мер по выявленным случаям 

нарушений 

 



противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения 

подарков, и порядка сдачи подарков, а 

также применение соответствующих мер 

юридической  ответственности 

противодействию 

коррупции 

3 Организация приема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими 

государственные должности  и 

должности государственной 

гражданской службы в Счетной палате 

Ненецкого автономного округа. 

Обеспечение контроля за 

своевременностью представления 

указанных сведений 

 

Ежегодно, 

до 30 апреля 

Государственный 

гражданский служащий, 

обеспечивающий 

кадровое сопровождение 

Обеспечение своевременного исполнения 

гражданскими служащими и лицами, 

замещающими государственные должности  

обязанности по представлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих и членов своей семьи 

4 Подготовка к опубликованию сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера на официальном сайте  

Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и размещение указанных сведений 

 

В течение  14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

указанных 

сведений 

Государственный 

гражданский служащий, 

обеспечивающий 

кадровое сопровождение  

Повышение открытости и доступности 

информации о деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений в Счетной 

палате Ненецкого автономного округа 

5 Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

Ежегодно, 

до 25 декабря 

Государственный 

гражданский служащий, 

обеспечивающий 

Выявление признаков нарушения 

законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе и о 



представленных лицами, замещающими 

государственные должности  и 

государственными гражданскими 

служащими 

кадровое сопровождение, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

противодействии коррупции лицами, 

замещающими государственные должности  и 

государственными гражданскими служащими. 

Оперативное реагирование на ставшие 

известными факты коррупционных 

проявлений 

6 Проведение проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими 

государственные должности  и 

государственными гражданскими 

служащими 

В течение 

2016 – 2017 гг. 

(по мере 

необходимости) 

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Выявление случаев несоблюдения лицами, 

замещающими государственные должности  и 

государственными гражданскими служащими 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, принятие 

своевременных и действенных мер по 

выявленным нарушениям 

7 Мониторинг исполнения лицами, 

замещающими государственные 

должности  и государственными 

гражданскими служащими 

установленного порядка сообщения о 

получении подарка в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, о сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупа) и 

зачислении в доход соответствующего 

бюджета средств, вырученных от его 

реализации 

Ежегодно, 

до 25 декабря 

 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выявление случаев несоблюдения  лицами, 

замещающими государственные должности  и 

государственными гражданскими служащими 

установленного порядка сообщения о 

получении подарка 

 

8 Мониторинг исполнения лицами, 

замещающими государственные 

должности  и государственными 

Ежегодно, 

до 1 ноября 

 

Государственный 

гражданский служащий, 

обеспечивающий 

Оказание консультативной помощи по  

порядку заполнения справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 



гражданскими служащими обязанности 

по представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

кадровое сопровождение имущественного характера на основе 

выявленных случаев нарушения данных 

порядков 

9 Осуществление контроля исполнения 

гражданскими служащими обязанности 

по предварительному уведомлению 

представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы 

 

В течение 

2016 – 2017 гг. 

 

Государственный 

гражданский служащий, 

обеспечивающий кадровое 

сопровождение 

Выявление случаев неисполнения 

гражданскими служащими обязанности по 

предварительному уведомлению 

представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы и рассмотрение их на 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской 

службы Ненецкого автономного округа в 

Счетной палате Ненецкого автономного 

округа и урегулированию конфликта 

интересов 

10 Организация работы по рассмотрению 

уведомлений гражданских служащих и 

лиц, замещающих государственные 

должности, о факте обращения в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

В течение 

2016 – 2017 гг. 

 

 

Государственный 

гражданский служащий, 

обеспечивающий 

кадровое сопровождение 

Своевременное рассмотрение уведомлений и 

принятие решений, формирование 

нетерпимого отношения гражданских 

служащих и лиц, замещающих 

государственные должности, к совершению 

коррупционных правонарушений 

11 Анализ случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются гражданские 

В течение 

2016 – 2017 гг. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Предупреждение и урегулирование конфликта 

интересов в целях предотвращения 

коррупционных правонарушений 



служащие и лица, замещающие 

государственные должности, 

осуществление мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, 

а также применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством 

Российской  Федерации 

 

12 Обеспечение контроля за применением 

предусмотренных законодательством 

мер юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

В течение 

2016 – 2017 гг. 

 

 

Председатель 

 

 

 

 

 

Повышение ответственности гражданских 

служащих за совершение коррупционных 

правонарушений 

13 Организация повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

Ненецкого автономного округа, в 

должностных регламентах которых 

закреплена обязанность по профилактике 

коррупции 

Не реже 1 раза в 2 

года 

Государственный 

гражданский служащий, 

обеспечивающий 

кадровое сопровождение 

в Счетной палате НАО 

Совершенствование работы в сфере 

противодействия коррупции 

14 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами по 

вопросам противодействия коррупции в 

Счетной палате Ненецкого автономного 

округа  

В течение 

2016 – 2017 гг. 

(по мере 

необходимости) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Своевременное оперативное реагирование на 

коррупционные правонарушения и 

обеспечение соблюдения принципа 

неотвратимости юридической 

ответственности за коррупционные и иные 

правонарушения 



15 Размещение на официальном сайте 

Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

информации о деятельности Счетной 

палаты; информации о противодействии 

коррупции в Счетной палате НАО 

В течение 

2016 – 2017 гг. 

 

Председатель Обеспечение открытости и доступности 

информации о  Счетной палате Ненецкого 

автономного округа 

16 Размещение на официальном сайте 

Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

информации о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

В течение 

2016 – 2017 гг. 

 

Члены Коллегии Обеспечение открытости и доступности 

информации о  Счетной палате Ненецкого 

автономного округа 

17 Включение в планируемые к проведению 

контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия вопросов, связанных с 

выявлением коррупционных рисков  

В течение 

2016 – 2017 гг. 

 

Члены Коллегии Совершенствование работы в сфере 

противодействия коррупции 

18 Организация контроля за выполнением 

мероприятий по противодействию 

коррупции, предусмотренных планом 

противодействия коррупции в Счетной 

палате Ненецкого автономного округа 

В течение 

2016 – 2017 гг. 

 

Председатель Совершенствование работы в сфере 

противодействия коррупции 

 


