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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« 20 г&т.

Об утверждении плана противодействия 
коррупции Департамента Смоленской 
области по образованию и науке на 2021- 
2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25Л2.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции Департамента 
Смоленской области по образованию и науке на 2021-2023 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента Е.П. Талкина



Приложение
к приказу Департамента Смоленской 
области по образованию и науке 
от '  / г -

План по противодействию коррупции 
Департамента Смоленской области по образованию и науке

на 2021-2023 года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1 2 3
1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции

1.1. Обобщение и анализ обращений граждан и образовательных организаций на предмет 
наличия информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских 
служащих Департамента Смоленской области по образованию и науке (далее- 
Департамент)

Постоянно

1.2. Проведение консультаций (совещаний) должностных лиц Департамента по вопросам 
противодействия коррупции и соблюдению общих принципов служебного поведения

В течении 2021-2023 
годов

1.3. Публикация на сайте Департамента «Плана по противодействию коррупции на 2021-2023 
года»

январь 2021 года

1.4. Контроль за исполнением «Плана по противодействию коррупции на 2021-2023 года» Постоянно
1.5. Контроль за недопущением коррупционных правонарушений со стороны руководителей 

подведомственных организаций
Постоянно

1.6. Разработка «Плана по противодействию коррупции на 2024-2026 года» IV квартал 2023 года
2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики, реализуемой

в Департаменте Смоленской области по образованию и науке
2.1. Организация и проведение работ по представлению сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера:
- гражданином при поступлении на государственную гражданскую службу Смоленской 
области;

Постоянно
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- государственными гражданскими служащими Департамента в срок до 30 апреля 
текущего года.

2.2. Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Департамента и урегулированию конфликта 
интересов

Постоянно

2.3. Формирование на конкурсной основе кадрового резерва для замещения должностей 
государственной гражданской службы с учетом повышение эффективности его 
использования

По мере необходимости

2.4. Проведение проверок достоверности и полноты соответствующих сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Смоленской области и государственными 
гражданскими служащими Департамента

постоянно

2.5. Организация переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 
служащих Департамента, в том числе по вопросам профилактики коррупционных и иных 
правонарушений в органах исполнительной власти

По мере необходимости

2.6. Организация контроля по уведомлению государственными гражданскими служащими 
Департамента представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в 
соответствии с ч. 2 статьи 14 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Постоянно

2.7. 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 течении срока действия 
плана

2.8. Организация контроля за соблюдением лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы в Департаменте требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов

Постоянно

2.9. Проведение работы по ведению личных дел лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Департамента и осуществление контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и

постоянно
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поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
3.1. Проверка положения Департамента, положений об отделах, должностных регламентов 

государственных гражданских служащих Департамента, в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

По мере необходимости

3.2. Осуществление мониторинга локальных нормативных актов подведомственных 
организаций в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции

Постоянно

3.3. Проведение первичной экспертизы распорядительных актов Департамента, договоров и 
соглашений, заключаемых подведомственными организациями, в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

Постоянно

4. Повышение информационной открытости 
Департамента Смоленской области по образованию и науке

4.1. Обеспечение доступа граждан к официальной информации о деятельности Департамента 
путем размещения материалов в СМИ, на интернет-сайте Департамента

В течении срока действия 
плана

4.2. Организация работы и анализ информации о фактах коррупции в результате 
функционирования «телефона доверия»

Постоянно


