
Приложение 

 

Справочно-аналитическая информация  

о реализации программных мероприятий плана за 2020 год 

 

Комитет молодежной политики Курской области 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о выполнении 

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1.1 Своевременное приведение в 

соответствие с действующим 

законодательством нормативных 

правовых актов Курской области в 

сфере противодействия коррупции 

В комитете нормативные правовые акты 

в сфере противодействия коррупции 

приведены в соответствие с 

федеральным законодательством. 

 

1.1.2. Разработка и утверждение планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2017-2020 годы в 

органах исполнительной власти 

Курской области 

Приказом комитета № 368-р от 

30.12.2019 (с послед. изменениями) 

внесены изменения в План 

противодействия коррупции в комитете 

молодежной политики Курской области 

на 2017-2020 годы 

1.1.3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы разрабатываемых 

органами исполнительной власти 

Курской области и администрацией 

Курской области проектов 

нормативных правовых актов 

За 2020 год проведено 45 

антикоррупционных экспертиз. 

Коррупциогенных факторов не 

выявлено. 

1.1.4. Проведение антикоррупционной 

экспертизы принятых нормативных 

правовых актов в соответствующей 

сфере деятельности при 

мониторинге их применения 

Заключений антикоррупционной 

экспертизы на принятые нормативные 

правовые акты в сфере деятельности 

комитета за 2020 год не поступало. 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.2.1. Предоставление информации о 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 

2017 – 2020 годы курирующим 

заместителям Губернатора Курской 

области 

Информация будет представлена в 

установленный срок до 20 января 2021 

года  

1.2.2. Продолжение работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в 

подведомственных организациях  

В подведомственных комитету 

учреждениях (ОБУ «Областной центр 

туризма», ОБУ «Областной Дворец 

молодежи») систематически проводится 

работа по профилактике коррупции в 

соответствии с Планами мероприятий 

по антикоррупционной политике. С 

целью формирования нетерпимого 

отношения к коррупционным 

проявлениям в подведомственных 

учреждениях комитета молодежной 



 

политики Курской области 

применяются следующие меры: 

- с руководителями подведомственных 

учреждений проводятся оперативные 

совещания по вопросам 

противодействия коррупции и 

недопущения нарушения 

антикоррупционного законодательства, 

а также ответственности за такие 

нарушения, 

- на стендах подведомственных 

учреждений своевременно размещается 

информация об общественно опасных 

последствиях проявления коррупции, о 

возможности беспрепятственно 

сообщать в органы государственной 

власти Курской области об имевших 

место коррупционных проявлениях, 

 - осуществляется постоянный контроль 

за расходованием средств, 

поступающих на внебюджетные счета 

подведомственных учреждений, 

- публикации, направленные на 

информирование о существующих 

антикоррупционных запретах, 

требованиях, ограничениях и 

обязанностях размещены на 

официальных сайтах учреждений. 

1.3. Меры по совершенствованию государственного управления в целях 

предупреждения коррупции 

1.3.1. Осуществление 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 

Ситуаций конфликта интересов в 

текущем году не выявлено. 

 

 

1.3.2. 

 

Обеспечение своевременного 

представления лицами, 

предусмотренными действующим 

законодательством, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

Сотрудники своевременно 

предоставили сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера. 



 

1.3.3. 

 

Анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера граждан, претендующих 

на замещение государственных 

должностей Курской области, 

должностей государственной 

гражданской службы Курской 

области, руководителей 

организаций, подведомственных 

органам исполнительной власти 

Курской области, а также членов их 

семей (супруга и 

несовершеннолетних детей) 

За отчетный период проанализированы 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера граждан, 

претендующих на замещение 

должности государственной 

гражданской службы – 1, на замещение 

должности руководителя 

подведомственной организации – 1. 

Фактов нарушения не выявлено. 

1.3.4. 

 

Анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

государственные должности 

Курской области, государственными 

гражданскими служащими Курской 

области, а также членов их семей 

(супруга и несовершеннолетних 

детей) 

Начальники отделов комитета (2 

человека) представили сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2019 г. 

Сведения проанализированы, фактов 

нарушения ограничений и запретов, 

установленных действующим 

законодательством не выявлено. 

1.3.5. 

 

Анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителей 

организаций, подведомственных 

органам исполнительной власти 

Курской области, а также членов их 

семей (супруга и 

несовершеннолетних детей) 

Проанализированы сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за 2019 год руководителя 

подведомственного учреждения 

ОБУ «Областной центр туризма»  

Нарушений установлено не было. 

1.3.6. Обеспечение контроля за 

соблюдением государственными 

гражданскими служащими Курской 

области и лицами, замещающими 

должности Курской области, 

ограничений, запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

законодательством о 

противодействии коррупции 

В комитете молодежной политики 

Курской области работниками, которые 

определены ответственными за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, проводятся 

необходимые мероприятия, 

направленные на профилактику 

коррупционных правонарушений. 

Фактов несоблюдения 

государственными гражданскими 

служащими комитета ограничений и 

запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

действующим законодательством не 



 

выявлено. 

1.3.7. Ознакомление государственных 

гражданских служащих Курской 

области при увольнении с памяткой 

об ограничениях при заключении 

ими трудового или гражданско-

правового договора после ухода с 

государственной службы 

При увольнении государственные 

гражданские служащие ознакамливаются 

с Памяткой об ограничениях при 

заключении ими трудового или 

гражданско-правового договора после 

ухода с государственной службы 

1.3.8. Продолжение деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих Курской 

области и урегулированию 

конфликта интересов 

Заседаний Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

комитета и урегулированию конфликта 

интересов в 2020 году не проводилось. 

1.3.9. Продолжение работы по выявлению 

случаев несоблюдения лицами, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Курской области 

требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта 

интересов. Придание каждого 

случая конфликта интересов 

гласности и принятие мер 

ответственности, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Организация ежегодного 

обсуждения данного вопроса о 

состоянии данной работы и мерах 

по ее совершенствованию 

В комитете регулярно проводится работа 

по предотвращению конфликта 

интересов: ознакомление с 

методическими материалами судебной 

практики, соблюдаются процедуры 

информирования работниками 

работодателя о возникновении 

конфликта интересов.  

За 2020 год ситуаций конфликта 

интересов не выявлено. 

 

1.3.10 Организация и проведение 

конкурсного замещения должностей 

государственной гражданской 

службы Курской области 

В комитете в установленном порядке 

организован и ведется Резерв кадров 

государственных гражданских 

служащих. Замещение должностей  

государственной гражданской службы 

проводится на конкурсной основе. 

1.3.11 Проведение мероприятий по 

формированию у государственных 

гражданских служащих Курской 

области и работников областных 

государственных организаций 

негативного отношения к дарению 

подарков этим лицам, служащим, 

работникам в связи с исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей 

В комитете проводится разъяснительная 

работа направленная на формирование у 

государственных гражданских служащих 

и работников областных 

государственных организаций 

негативного отношения к дарению 

подарков. Также принят Порядок 

сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его 

реализации.  



 

Все государственные гражданские 

служащие ознакомлены с действующим  

Порядком под роспись. 

1.3.12 Осуществление в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации проверки по 

каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков, 

порядка сдачи подарков, и 

применение соответствующих мер 

ответственности 

Случаев несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушений ограничений, 

касающихся получения подарков, 

порядка сдачи подарков не выявлено. 

Проверок не проводилось 

1.3.13 Проведение разъяснительных 

мероприятий по недопущению 

лицами, замещающими 

государственные должности 

Курской области, государственными 

гражданскими служащими Курской 

области и работниками областных 

государственных организаций 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

Разъяснительная работа с лицами, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы в 

комитете молодежной политики Курской 

области и руководителями 

подведомственных организаций по 

недопущению поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки проводится 

систематически. 

1.3.14. Проведение анализа 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 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Государственные служащие комитета 

соблюдают запреты, ограничения и 

требования, установленные в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

в части получения подарков, выполнения 

иной оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

1.3.15. Проведение разъяснительных 

мероприятий с государственными 

гражданскими служащими Курской 

области о выполнении обязанности 

уведомления о фактах склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений, предусмотренных 

статьей 9 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 237-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Соответствующая работа проводится 

регулярно. 



 

1.3.16 Осуществление контроля за 

ведением личных дел лиц, 

замещающих государственные 

должности Курской области в 

исполнительных органах 

государственной власти Курской 

области, в том числе за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении 

на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного 

конфликта интересов. 

Контроль за ведением личных дел 

осуществляется постоянно.  

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий 

для развития экономики Курской области 

2.2. Осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

Планы-графики закупок, конкурсная 

документация  о проведении закупок 

размещаются в Единой информационной 

системе в сфере закупок (ЕИС) в сроки, 

установленные законодательством 

Российской Федерации. 

В 2020 году проведены мероприятия 

ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов по 

контрактной системе в сфере закупок в 

отношении ОБУ «Областной центр 

туризма (приказ комитета № 361-р от 

30.12.2019). 

2.4. Проведение заседаний «круглых 

столов» представителей органов 

исполнительной власти Курской 

области, органов местного 

самоуправления Курской области и 

бизнес-сообщества с целью 

выработки согласованных мер по 

дальнейшему снижению 

административного давления на 

бизнес-структуры 

В 2020 году заседаний «круглых столов» 

не проводилось, однако, с целью 

снижения административного давления 

на бизнес структуры, комитетом 

молодежной политики Курской области 

совместно с органами исполнительной 

власти Курской области были 

разработаны меры по поддержке 

организаций малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

оздоровления и отдыха детей. 

3.1.Повышение уровня правовой грамотности 

3.1.1. Проведение учебно-методических 

семинаров по вопросам обеспечения 

предупреждения коррупции в 

органах исполнительной власти 

Курской области, этики и 

служебного поведения 

государственных гражданских 

служащих Курской области  

За период с января по декабрь 2020 в 

комитете молодежной политики было 

проведено 9 мероприятий 

антикоррупционной направленности. 



 

3.1.3. Организация дополнительного 

профессионального образования 

государственных гражданских 

служащих Курской области по 

вопросам противодействия 

коррупции. 

Обеспечение ежегодного 

повышения квалификации 

государственных гражданских 

служащих Курской области, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействие 

коррупции. 

В октябре 2020 года 1 государственный 

гражданский служащий комитета в 

должностные обязанности которого 

входит участие в противодействие 

коррупции прошел обучение в Курской 

академии государственной и 

муниципальной службы.  

3.1.4. Разработка и реализация на базе 

образовательных учреждений плана 

мероприятий по формированию у 

подростков и молодежи негативного 

отношения к коррупции. 

 

Ежегодно комитетом молодежной 

политики Курской области проводится 

закрытый конкурс проектов (программ) 

молодежных и детских общественных 

объединений для осуществления мер 

государственной поддержки. В числе 

победителей в 2020 году стал проект 

«Наука против коррупции» Курского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых 

ученых».  

В ходе реализации проекта на базе 

образовательных организаций системы 

высшего образования, среднего 

профессионального образования 

проведено социологическое 

исследование «Борьба с коррупцией» В 

общей сложности в опросе приняли 

участие 299 человек из числа молодежи 

курского края. Определены 

предрасполагающие факторы 

коррупциогености. Проведена 

ретроспективная оценка   
общественного мнения, полученного в 

результате ранее инициированных 
социологических исследований. 
Полученные результаты легли в основу 

методических рекомендаций, 

направленных на профилактику 

коррупции. Итогом реализации проекта 

явился выпуск сборника научных и 

аналитических материалов  

«Актуальные вопросы выявления 

коррупциогенности в современном 

обществе» в количестве 160 

экземпляров, которые были 

распространены среди участников IV 

Региональной научно-практической 



 

конференции «Актуальные вопросы 

выявления коррупциогенности в 

современном обществе». В сборник 

вошли 14 публикаций по тематике 

конференции. Материалы сборника 
обеспечат методологическую и научно-

практическую основу дальнейшего 

развития антикоррупционных мер в 

регионе.  

По результатам статистической 

обработки показано, что в Курской 

области сохраняется нейтральная 

динамика роста уровня коррупции и 

проводимых антикоррупционных 

мероприятий на протяжении четырех 

последних лет. 

В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией проект 

впервые был реализован в 

дистанционном формате. 

        Также комитетом молодежной 

политики Курской области совместно с 

комитетом Администрации Курской 

области по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

в период с 14 сентября по 31 октября 

2020 года проводится конкурс 

«Молодежь против коррупции». 

         На конкурс было подано 119 работ 

(89-лучший плакат,6-лучшая стенгазета, 

24-лучший видеоролик). В конкурсе 

приняли участие учащиеся 

образовательных организаций 

муниципальных образований Курской 

области. 

Конкурсные работы были рассмотрены 

экспертной комиссией. 

        8 декабря 2020 года на базе ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

университет» состоялось награждение 

победителей конкурса «Молодежь 

против коррупции». 

         Итоги Конкурса размещены на 

официальных сайтах комитета 

молодежной политики и туризма 

Курской области (www.kdmt46.ru) и ОБУ 

«Областной Дворец молодежи» 

(www.одмкурск.рф). 
3.1.5. Разработка комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

служащими и работниками 

Комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению служащими и работниками 

организаций запретов, ограничений и 

http://www.kdmt46.ru/


 

организаций запретов, ограничений 

и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции с 

участием общественных 

объединений, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции с участием 

общественных объединений, уставной 

задачей которых является участие в 

противодействии коррупции в 2020 году 

не разрабатывался. 

3.1.6. Организация обучения 

государственных гражданских 

служащих Курской области, 

впервые поступивших на 

государственную службу Курской 

области для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными 

правовыми актами РФ по 

образовательным программам в 

области противодействия коррупции 

Обучение государственных гражданских 

служащих впервые поступивших на 

государственную службу в комитет для 

замещения должностей, включенных в 

перечни должностей, установленные 

нормативными правовыми актами РФ по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции в 2020 не 

проводилось. 

 

3.1.7. Совершенствование действующих и 

разработка новых методических 

материалов об антикоррупционных 

стандартах поведения для лиц, 

замещающих государственные 

должности, государственных 

гражданских служащих Курской 

области 

В текущем году методические 

материалы об антикоррупционных 

стандартах поведения для лиц, 

замещающих государственные 

должности в комитете молодежной 

политики Курской области не 

разрабатывались. 

3.1.8. Опубликование на официальных 

сайтах государственных  органов 

Курской области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» просветительских 

материалов, направленных на 

борьбу с проявлениями коррупции, а 

также популяризация 

соответствующих разделов 

указанных сайтов. 

Просветительские и информационные 

материалы антикоррупционной 

направленности размещены на 

официальных сайтах комитета 

(kdmt@rkursk.ru), ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» (odm@rkursk.ru), 

ОБУ «Областной центр туризма» 

(gokursk.ru), а также в группах 

социальных сетей. 

 

3.2. Расширение возможностей взаимодействия органов исполнительной власти и 

общества 

3.2.1. Проведение ежегодных встреч 

работников Администрации 

Курской области с населением 

Курской области 

Прием граждан осуществляется 

председателем комитета молодежной 

политики Курской области в 

соответствии с графиком личного 

приема граждан на 2020 год. 

3.2.2. Обеспечение работы «горячей 

линии» для обращения граждан о 

возможных коррупциогенных 

проявлениях со стороны 

государственных гражданских 

служащих 

Ежеквартально комитетом молодежной 

политики Курской области проводятся 

встречи с руководителями и лидерами 

молодежных объединений Курской 

области, в том числе с целью 

антикоррупционного просвещения 

молодежи. 

С заявлениями, предложениями, 

жалобами, сообщениями о 

mailto:kdmt@rkursk.ru
mailto:odm@rkursk.ru


 

правонарушениях, а также 

противоправных действиях 

должностных лиц  граждане могут 

обратиться в комитет молодежной 

политики Курской области посредством 

электронной почты или лично во время 

проведения приема граждан 

председателем комитета по 

понедельникам и средам с 15.00 до 17.00.  

 

3.2.3. Привлечение представителей 

общественности, в том числе 

Общественной палаты Курской 

области, к участию в работе советов, 

комиссий, рабочих групп органов 

исполнительной власти Курской 

области 

В состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Курской области и урегулированию 

конфликта интересов входит 

представитель Общественной Палаты 

Курской области. 

3.2.4. Проведение «Круглых столов», 

конференций, иных публичных 

мероприятий с участием 

представителей общественных 

объединений, других институтов 

гражданского общества по вопросам 

профилактики коррупционных 

проявлений 

Одним из пунктов Плана основных 

мероприятий Общественного совета при 

комитете молодежной политики Курской 

области является рассмотрение вопроса 

организации работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

3.3. Обеспечение открытости органов исполнительной власти 

3.3.1. Размещение в соответствии с 

законодательством в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих Курской 

области 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских служащих 

Курской области размещены на сайтах 

Администрации Курской области и 

комитета. 

 

3.3.2. Размещение информации о 

проводимых антикоррупционных 

мероприятиях на официальных 

сайтах органов исполнительной 

власти Курской области, в том числе 

с доведением до граждан 

информации о порядке обращения в 

органы внутренних дел, 

прокуратуры по фактам совершения 

коррупционных правонарушений, 

контактных телефонах доверия 

Информации о проводимых 

антикоррупционных мероприятиях, 

План мероприятий размещены на 

официальном сайте комитета  

3.3.3. Организация и проведение пресс-

конференций, «прямых эфиров» с 

участием руководителей 

исполнительных органов 

государственной власти Курской 

За отчетный период комитет 

молодежной политики Курской области 

не принимал участие в пресс-

конференциях, «прямых эфирах» по 

соблюдению антикоррупционного 



 

области, представителей 

правоохранительных органов по 

соблюдению антикоррупционного 

законодательства и принимаемых 

превентивных мерах 

законодательства и принимаемых 

превентивных мерах. 

3.3.4. Оказание содействия СМИ в 

широком освещении мер по 

противодействию коррупции, 

принимаемых органами 

исполнительной власти Курской 

области 

На официальном сайте комитета 

молодежной политики Курской области 

размещены нормативные правовые акты 

и материалы по противодействию 

коррупции. 

3.3.6. Обеспечение информационного 

сопровождения областной 

антикоррупционной программы 

Информационные материалы 

антикоррупционной направленности 

размещены на официальном сайте 

комитета молодежной политики Курской 

области: План мероприятий по 

противодействию коррупции на 2017-

2020 годы, справочно-аналитическая 

информация о реализации программных 

мероприятий плана; сведения о доходах, 

расходах и обязательствах 

имущественного характера гражданских 

служащих комитета, руководителей 

подведомственных учреждений и членов 

их семей; нормативные правовые акты 

по вопросам противодействия 

коррупции. 

3.3.8. 
Информирование населения 

Курской области о порядке, 

способах и условиях получения 

государственных и муниципальных 

услуг, о действующем 

законодательстве, 

регламентирующем порядок 

предоставления таких услуг 

В целях информирования населения 

Курской области о порядке, способах и 

условиях получения государственных 

услуг на официальных сайтах и стендах 

подведомственных учреждений 

размещена разъяснительная 

информация. Также информация 

предоставляется лично при обращении  

заявителей или по телефону. 

3.3.9. Размещение в соответствии с 

законодательством в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителей 

организаций, подведомственных 

органам исполнительной власти 

Курской области 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителей подведомственных 

организаций размещены на 

официальных сайтах Администрации 

Курской области, комитета молодежной 

политики Курской области и 

подведомственных учреждений. 

 

3.3.10. Размещение отчета о выполнении 

региональной антикоррупционной 

программы, планов (программ) 

противодействия коррупции в 

органах исполнительной власти 

Отчет о выполнении плана 

противодействия коррупции будет 

размещен на официальном сайте до 

01.02.2021 года. 



 

Курской области, органах местного 

самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте 

Администрации Курской области в 

разделе «Противодействие 

коррупции», на сайтах органов 

исполнительной власти Курской 

области, на сайтах органов местного 

самоуправления Курской области 

3.3.11. Обеспечение введения требования 

об использовании специального 

программного обеспечения 

«Справки БК» всеми лицами, 

претендующими на замещение 

должностей или замещающими 

должности, осуществление 

полномочий по котором влечет за 

собой обязанность предоставлять 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей, при 

заполнении справок о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера. 

Требования об использовании 

специального программного 

обеспечения «Справки БК» доведены до 

всех лиц, обязанных предоставлять 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей 

3.4. Оценка деятельности органов исполнительной власти Курской области по 

реализации антикоррупционных мероприятий 

3.4.2. Принятие мер и совершенствование 

работы по противодействию 

коррупции по результатам 

социологических исследований 

В рамках компетенции комитета 

молодежной политики Курской области 

социологических исследований не 

проводилось. 

3.4.3. Мониторинг публикаций в СМИ о 

коррупционных правонарушениях, 

допущенных лицами, замещающими 

государственные должности 

Курской области, муниципальные 

должности Курской области, 

государственными гражданскими 

служащими Курской области, 

муниципальными служащими 

Курской области, в целях 

своевременной организации и 

проведения проверок с 

последующим решением вопроса об 

установлении ответственности 

Работниками комитета молодежной 

политики Курской области, которые 

определены ответственными за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, осуществляется 

мониторинг публикаций в СМИ о 

деятельности комитета. За 2020 год 

публикаций о коррупционных 

правонарушениях в отношении 

государственных гражданских 

служащих комитета не выявлено. 



 

3.4.4. Анализ поступающих обращений 

граждан о фактах коррупции со 

стороны лиц, замещающих 

государственные должности 

Курской области, государственных 

гражданских служащих Курской 

области, руководителей учреждений, 

подведомственных органам 

исполнительной власти Курской 

области, для выявления сфер 

деятельности, наиболее 

подверженных коррупционным 

проявлениям 

За отчетный период обращений граждан 

о фактах коррупции со стороны 

государственных гражданских 

служащих комитета и руководителей 

подведомственных учреждений не 

поступало. 

4. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исключение риска коррупции при их предоставлении 

4.1. Оказание гражданам бесплатной 

юридической помощи в виде 

правового консультирования, в том 

числе бесплатное юридическое 

консультирование заявителей по 

вопросам предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе 

ОБУ «МФЦ» 

Гражданам оказывается бесплатная 

консультативная помощь по вопросам 

предоставления государственных услуг в 

закрепленной за комитетом сфере 

деятельности. 

4.2. Продолжение разработки и 

внедрения административных 

регламентов предоставления 

государственных (муниципальных) 

услуг, исполнения государственных 

(муниципальных) функций 

Комитет молодежной политики Курской 

области в соответствии с 

постановлением Администрации 

Курской области от 14.01.2020 года       

№ 18-па осуществляет региональный 

государственный контроль за 

достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления на 

территории Курской области. Приказом 

от 07.04.2020г. № 82-р утвержден 

регламент исполнения государственной 

функции по осуществлению 

регионального государственного 

контроля за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории Курской 

области. 

4.3. Размещение информации в местах 

приема граждан об ответственности 

за незаконное вознаграждение 

должностных лиц 

Информация об ответственности за 

незаконное вознаграждение 

должностных лиц размещена на 

информационных стендах комитета и 



 

подведомственных учреждений 

5. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение риска и 

уровня "бытовой" коррупции 

5.1. Продолжение разъяснительной 

работы в подведомственных 

учреждениях по недопустимости 

нарушения антикоррупционного 

законодательства, об 

ответственности за такие нарушения 

Информация о реализации мероприятий 

Плана по противодействию коррупции в 

комитете заслушивается планерках, 

проводимых председателем комитета с 

руководителями структурных 

подразделений комитета, на совещаниях 

с руководителями учреждений, 

подведомственных комитету.  

5.2. Информирование общественности о 

выявленных фактах «бытовой» 

коррупции 

Фактов «бытовой» коррупции в 

комитете молодежной политики Курской 

области не выявлено. 

5.3. Оформление и поддержание в 

актуальном состоянии специальных 

информационных стендов и иных 

форм представления информации 

антикоррупционного содержания 

Информация антикоррупционного 

содержания, размещается на стендах 

своевременно и поддерживается в 

актуальном состоянии.  

5.4. Ведение мониторинга обращений 

граждан о проявлениях «бытовой» 

коррупции 

Фактов «бытовой» коррупции в 

комитете молодежной политики Курской 

области не выявлено. 

5.5. Проведение работы в организациях, 

подведомственных органам 

исполнительной власти Курской 

области, по ознакомлению вновь 

принятых работников с нормами 

антикоррупционного 

законодательства 

Проводится разъяснительная работа с 

вновь принятыми сотрудниками с целью 

недопустимости нарушения 

антикоррупционного законодательства и 

ответственности за такие нарушения.  

 


