
 

Приложение 

 

Справочно-аналитическая информация о реализации плана за 2017 год 

 

Исполнитель комитет по делам молодежи и туризму Курской области 

 
Номер 

мероприятия 

Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия 

1 2 3 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 

2016 года № 147 

5 а разработать с участием 

общественных объединений, 

уставной задачей которых является 

участие в противодействии 

коррупции, и других институтов 

гражданского общества комплекс 

организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению служащими и 

работниками названных 

государственных органов, 

Центрального банка Российской 

Федерации, фондов, 

государственных корпораций 

(компаний) и организаций запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции; 

С целью формирования нетерпимого отношения государственных 

гражданских служащих к коррупционным проявлениям и иных мер по 

соблюдению служащими и работниками комитета по дела молодежи и туризму 

Курской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в комитете по делам молодежи и туризму Курской 

области применяются следующие меры:  

- антикоррупционное обучение государственных гражданских служащих 

(План-график учебы государственных гражданских служащих комитета по делам 

молодежи и туризму Курской области в 2016-2017 учебном году утвержден 

Приказом комитета по делам молодежи и туризму Курской области от 20 сентября 

2016 г. № 153-р);  

- ознакомление под роспись государственных гражданских служащих с 

нормативными правовыми актами, локальными актами по вопросам 

противодействия коррупции, 

- проведение оперативных совещаний в структурных подразделениях 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области по вопросам 

противодействия коррупции,  

- утвержден План противодействия коррупции в комитете по делам 

молодежи и туризму Курской области на 2017-2019 годы; (Приказ комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области от 03 апреля 2017 г. № 5-р); 

- утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к 
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служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов и порядке сообщения государственными гражданскими служащими 

Курской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (Приказ комитета по делам молодежи и туризму Курской области от 25 

февраля 2016 г. № 35-р); 

- утверждено Положение о порядке 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 (Приказ комитета 

по делам молодежи и туризму Курской области от 25 февраля 2016 г. № 35-р); 

- утверждена памятка государственным гражданским служащим комитета 

по делам молодежи и туризму Курской области об основах антикоррупционного 

поведения (Приказ комитета по делам молодежи и туризму Курской области от 05 

декабря 2012 г. № 213-р). 

Информация об общественно опасных последствиях проявления коррупции, 

о порядке предоставления платных услуг, привлечения внебюджетных средств и 

обжалования неправомерных действий, о существующей возможности для 

граждан беспрепятственно сообщать в органы государственной власти Курской 

области об имевших место коррупционных проявлениях размещена на стендах 

комитета и подведомственных комитету учреждений. 

5 б обеспечить контроль 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 комитете по делам молодежи и туризму Курской области принят приказ 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области от 28.08.2007 г. № 109 (с 

последующими изменениями)  «Об образовании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области». Утвержден состав  Комиссии государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в комитет по делам молодежи 

и туризму Курской области по противодействию коррупции. Основной задачей 

Комиссии является содействие в осуществлении в комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области мер по предупреждению коррупции, по минимизации и 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений и в обеспечении 

соблюдения государственными служащими комитета ограничений и запретов, 
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требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также 

в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 

федеральными законами и законами Курской области.  

Принят приказ комитета по делам молодежи и туризму Курской области от 

25 февраля 2016 г. № 35-р «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов и порядке сообщения государственными 

гражданскими служащими Курской области о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» вместе с Положением о 

порядке сообщения государственными гражданскими служащими комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов.  

В целях соблюдения административного регламента предоставления 

государственных услуг, в должностных регламентах сотрудников комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области закреплена персональная 

ответственность за соблюдение административных регламентов предоставления 

государственных услуг, исполнения государственных функций. 

5 в провести анализ 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 гражданские служащие комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области представляют сведения о доходах, полученных за 

отчетный период, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в отдел 

государственной службы и кадров. Данные сведения приобщаются к личному делу 

государственного служащего. В соответствии с порядком, утвержденным Указом 

Президента РФ от 18.05.2008 № 561 (ред. от 02.04.2013) сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 

государственными гражданскими служащими комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, размещаются в сети Интернет.  

Информации и предоставлении недостоверных или неполных сведений о 

доходах, а также информации о несоблюдении государственными гражданскими 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82959;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108752;fld=134;dst=100196
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служащими комитета по делам молодежи и туризму Курской области в 2017 году 

требований к служебному поведению не поступали. 

Все государственные служащие комитета по делам молодежи и туризму 

Курской области в 2017 году в установленном порядке представили сведения о 

себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных ими доходах и 

принадлежащих им на праве собственности имущества, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах имущественного характера. Нарушений 

установлено не было. 

Сотрудники комитета по делам молодежи и туризму Курской области 

соблюдают ограничения и запреты, требования о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством о противодействии коррупции. 

В 2017 году: 

- уведомлений о возникновении конфликтов интересов не поступало, и 

оснований для их рассмотрения на комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в комитете по делам молодежи и туризму 

Курской области не было; 

-  сообщений от граждан, организаций о совершении должностными лицами 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области коррупционных 

правонарушений не поступало. 

С целью улучшения взаимодействия комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области с населением, создания дополнительных условий для 

своевременного реагирования на заявления, предложения, жалобы граждан, 

сообщения о правонарушениях, а также противоправных действиях сотрудников в 

комитете по делам молодежи и туризму Курской области созданы условии, 

позволяющие гражданам обратиться с предложениями, вопросами, жалобами, 

сообщениями о правонарушениях, коррупционных действиях должностных лиц 

посредством электронной почты. 

5 г продолжить работу по 

формированию у служащих и 

работников названных 

государственных органов, 

В комитете регулярно проводится разъяснительная работа с сотрудниками 

с целью недопустимости нарушения антикорупционного законодательства и 

ответственности за такие нарушения. Сотрудники ознакомлены со статьями УК 

РФ о наказаниях за коррупционную деятельность. 
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Центрального банка Российской 

Федерации, фондов, 

государственных корпораций 

(компаний) и организаций 

отрицательного отношения к 

коррупции 

Комитетом по делам молодежи и туризму Курской области принимаются 

следующие меры по повышению результативности деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов: 

- ознакомление государственных служащих с нормативными правовыми 

актами по вопросам противодействия коррупции под роспись; 

- организация совещаний, семинаров с участием государственных 

служащих по вопросам противодействия коррупции. 

Областной антикоррупционной программы «План противодействия коррупции в Курской области на 2017-2019 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Курской области от 28.12.2016г. №1021-па (ред. от 22.02.2017) 

п.3.1.4. Разработка и реализация на базе 

образовательных организаций плана 

мероприятий по формированию у 

подростков и молодежи 

негативного отношения к 

коррупции 

 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области в рамках реализации 

государственной молодежной политики организует мероприятия по 

формированию у подростков и молодежи негативного отношения к коррупции. 

 Материалы на антикоррупционную тему размещены на информационных стендах 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области и подведомственных 

учреждений. 

В период с 10 июня по 1 октября 2017 года комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области совместно с ОБУ «Областной Дворец молодежи» провели 

конкурс стенных газет (плакатов) «Молодежь против коррупции», разработанного 

на основании Закона Курской области от 11 ноября 2008 года №85-ЗКО (в ред. от 

05.12.2016 № 93-ЗКО) «О противодействии коррупции в Курской области», и в 

соответствии с перечнем мероприятий областной антикоррупционной программы 

«План противодействия коррупции в Курской области на 2017-2019 годы». 

Конкурс проводился с целью формирования у подростков и молодежи негативного 

отношения к коррупции, а так же популяризации государственной 

антикоррупционной политики, реализуемой в Российской Федерации и в Курской 

области, воспитания антикоррупционной этики, привлечения внимания молодежи, 

педагогов и общества к проблеме коррупции в современном обществе, 

вовлечению гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. 

На конкурс было подано 15 работ из муниципальных образований и городских 

округов Курской области по трем номинациям: социальный плакат, стенгазета, 

рубрика на сайте образовательной организации. 

Для участия в конкурсе были предложены следующие темы: 
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- «Коррупция как социальное явление. Способы общественного противодействия 

коррупции»; 

- «Экономическая сторона коррупции»; 

- «Система мер предупреждения коррупционных правонарушений»; 

- «Коррупционная преступность: социальная опасность, понятие, состояние и 

тенденции»; 

- «Региональные возможности и проблемы противодействия коррупции»; 

- «Лоббизм как проявление коррупции»; 

- «Теневой сектор экономики: объёмы и структура. Причины формирования 

теневого оборота и способы борьбы с ним»; 

- «Причины коррупционной преступности и противодействие ей». 

Победителями конкурса стали: 

В номинации «Социальный плакат»: 

I место – Жигалева Мария Константиновна, МОУДО «Детская музыкально – 

хоровая школа им. Г. Струве», город Железногорск, Курская область; 

II место – Гребенкин Александр Юрьевич, МКУК «Горшеченский районный Дом 

творчества», п.Горшечное, Курская область 

II место – Щербакова Кристина Витальевна, МОУДО «Детская музыкально – 

хоровая школа им. Г. Струве», город Железногорск, Курская область; 

III место – Кривонос Софья Сергеевна, МОУДО «Детская музыкально – хоровая 

школа им. Г. Струве», город Железногорск, Курская область. 

В номинации «Стенгазета»: 

I место – Киреева Анна Андреевна, МКОУ «Попово – Лежачанская СОШ», 

Глушковский район, Курская область. 

Информация о конкурсе размещена на сайтах http://kdmt46.ru/, 

http://оцмпкурск.рф, а так же в группе ВК: https://vk.com/dvorec88. 
Работа по формированию антикоррупционного мировоззрения подростков и 

молодежи, в том числе на тему «Молодежь против коррупции», будет продолжена 

в рамках исполнения «Плана противодействия коррупции в Курской области на 

2017-2019 годы». 

 


