Утверждена распоряжением
Уполномоченного по правам ребенка в
Новосибирской области
от «20» сентября 2021г. № 28
Программа «Противодействие коррупции в государственном органе Новосибирской области
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области на 2021-2024 годы»
№

Наименование мероприятия
программы

Ожидаемый результат от
реализации мероприятий

Исполнитель

Срок исполнения

1. Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции
1.

Мониторинг
нормативных
правовых
актов
Уполномоченного по правам
ребенка в Новосибирской области
(далее – Уполномоченного) в
сфере
противодействия
коррупции в целях принятия,
изменения,
признания
утратившими силу таких актов, в
том числе в целях обеспечения
исполнения
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации и Новосибирской
области,
направленных
на
совершенствование
организационных
основ
противодействия коррупции в
Новосибирской области

Разработка предложений о
принятии,
изменении,
признании утратившими силу
правовых
актов,
принятие
актов (при необходимости)

1

Помощник
Уполномоченного по
правам ребенка в
Новосибирской
области

В течение 2021 –
2024 годов

2.

Взаимодействие по вопросам
профилактики
коррупционных
правонарушений
в
Новосибирской
области
с
правоохранительными органами,
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти, иными
государственными
органами
осуществляющими контрольнонадзорные функции.

Проведение
профилактических
и
контрольно-надзорных
мероприятий
по
предупреждению коррупции

Аппарат
Уполномоченного по
правам ребенка в
Новосибирской
области

В течение 2021 –
2024 годов

2. Совершенствование комплекса мер по профилактике коррупции на государственной гражданской службе
3.

Осуществление мероприятий
по формированию у гражданских
служащих
аппарата
Уполномоченного по правам
ребенка
отрицательного
отношения к коррупции, путем:
1) ознакомления граждан при
поступлении на гражданскую
службу с законодательством о
противодействии
коррупции,
Кодексом этики и служебного
поведения
гражданских
служащих;
2) контроль за исполнением

Формирование
у
гражданских
служащих
аппарата
отрицательного
отношения
к
коррупции,
проведение
разъяснительной
работы
о
необходимости
соблюдения
ограничений,
запретов, установленных в целях
противодействия
коррупционным проявлениям

Повышение уровня
2

Ответственное лицо

В течение 2021 –
2024 годов

порядка предоставления сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера;
3) организации и проведения
совещаний
с
гражданскими
служащими аппарата, в целях
доведения до них сведений об
изменении
законодательства
Российской
Федерации
и
Новосибирской
области
о
противодействии коррупции.

ответственности у гражданских
служащих

Повышение уровня знаний
гражданских служащих, что
способствует формированию
негативного отношения к
коррупции

3. Совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований к служебному поведению, ограничений и
запретов, связанных с замещением государственных должностей, обязанности принимать меры по предупреждению
коррупции, а также при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
4.

Анализ и обобщение в целях
представления
в
отдел
по
профилактике коррупционных и
иных
правонарушений
информации ДОУиГГС:
1)
обо
всех
случаях
несоблюдения
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции,

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)
3

Ответственное лицо

Ежеквартально до
15 числа месяца,
следующего
за
последним месяцем
квартала

5.

конфликта
интересов
гражданских служащих;
2) о фактах применения мер
юридической ответственности на
основании
решения
соответствующей комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Новосибирской
области
и
урегулированию
конфликта интересов.

урегулированию
интересов

конфликта

Анализ
и
обобщение
информации
в
целях
представления ее в отдел по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений ДОУиГГС,
по вопросам:
соблюдения
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в
том числе касающихся получения
подарков
отдельными
категориями лиц, выполнения
иной
оплачиваемой
работы,
обязанности
уведомлять
об
обращениях в целях склонения к

Обеспечение:
Ответственное лицо
соблюдения
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в
том числе при получении
подарков
отдельными
категориями
лиц,
при
выполнении иной оплачиваемой
работы;
исполнения
обязанности
уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению
коррупционных
правонарушений;
создания
условий,
4

Ежеквартально до
15 числа месяца,
следующего
за
последним месяцем
квартала

6.

совершению
коррупционных
правонарушений.

позволяющих в полном объеме
реализовать
требования
федерального законодательства
в
сфере
противодействия
коррупции, в том числе мер по
предотвращению нарушений

Проведение анализа сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
лицами,
замещающими
должности
гражданской службы, в том числе
с использованием возможности
получения
информации
от
федеральных органов:

Обеспечение
реализации
механизма
контроля
за
исполнением
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции,
повышение
эффективности
кадровой работы, повышение
мотивации
исполнения
законодательства
о
противодействии
коррупции,
профилактика коррупционных
правонарушений

1) при наличии оснований
проведение
проверок
достоверности
и
полноты
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера;
2) проведение
анализа
и
принятие мер по соблюдению
государственными гражданскими
служащими
запретов,
ограничений
и
требований

5

Ответственное лицо

В течение 2021 2024
годов

(получение
подарков,
уведомление
о
личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных
обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов,
соблюдение порядка выполнения
иной
оплачиваемой
работы,
получение разрешения на участие
в управлении некоммерческой
организации, уведомление об
обращениях в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений);
3) осуществление контроля за
соответствием
расходов
гражданских
служащих
их
доходам;
4) проведение
проверок
сведений о фактах обращения в
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
7.

Обеспечение
обучения
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
указанные должности и впервые
поступивших на гражданскую
службу

Повышение
квалификации,
получение и совершенствование
знаний и навыков работы в
сфере
противодействия
коррупции
6

Ответственное лицо

До 1 октября 2024
года

8.

Информирование
населения
Новосибирской области через
сайт Уполномоченного по правам
ребенка в Новосибирской области
о
результатах
рассмотрения
обращений граждан.

Обеспечение права граждан на
получение
информации
о
деятельности Уполномоченного
по
правам
ребенка
в
Новосибирской
области
по
социально значимым проблемам

7

Ответственное лицо

В течение
2024 годов

2021-

