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Информация
о выполнении Главным управлением Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию плана по противодействия коррупции 
за 2021 год.

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения 
Информация о ходе исполнения мероприятия
1
Осуществление контроля за предоставлением соответствующих сведений гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Смоленской области (далее – претендующие), и государственными гражданскими служащими Смоленской области в Главное управление  Смоленской области по делам молодежи и гражданско- патриотического воспитания (далее – Главное управление)
В течение  года
В 2021 году указанные сведения в отдел правовой, кадровой работы и организационного обеспечения Главного управления были представлены в установленном порядке и в установленные сроки.
2
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Главного управления и урегулированию конфликта интересов
I-IV кварталы 2021 года
В 2021 году комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Главного управления и урегулированию конфликта интересов не заседала в виду отсутствия случаев конфликта интересов.
3
Обеспечение доступа граждан к официальной информации о деятельности Главного управления   посредством создания и поддержки Интранет/Интернет-сайта Главного управления
I-IV кварталы 2021 года
В 2021 году обеспечен доступ граждан к официальной информации о деятельности Главного управления посредством поддержки ранее созданного интернет ресурса Интранет/Интернет-сайта.
4
Проведение анализа обращений граждан, поступивших в Главное управление, на наличие в них коррупционных проявлений в действиях должностных лиц
по мере поступления
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года в Главное управление обращения граждан по фактам коррупционных проявлений в действиях должностных лиц не поступали.
5
Осуществление контроля исполнения государственными гражданскими служащими Главного управления по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы
I-IV кварталы 2021 года
Уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы государственными гражданскими служащими Главного управления в               2021 году не поступали.
6
Обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Главного управления общих принципов служебного поведения, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», в частности, доведение до сведения государственных служащих положений указанных общих принципов.


I-IV кварталы 2021 года
Общие принципы служебного поведения государственных служащих, утвержденные Указом Президента РФ от 12.08.2002 № 885, доведены до государственных гражданских служащих Главного управления.

7
Участие в семинарах, «круглых столах», совещаниях, конференциях по вопросам противодействия коррупции



по мере проведения
Сотрудники Главного управления в 2021 году участие в семинарах, «круглых столах», совещаниях, конференциях по вопросам противодействия коррупции не принимали.
8
Проведение разъяснительной работы по соблюдению гражданскими служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции
I -IV кварталы
2021 года
В Главном управлении Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию на постоянной основе осуществляется разъяснительная работа по соблюдению гражданскими служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, направленных на формирование у гражданских служащих негативного отношения к коррупции и дарению подарков этим служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 
9
Проведение разъяснительной работы по соблюдению государственными гражданскими служащими ограничений, касающихся получения подарков, в том числе направленной на формирование у гражданских служащих негативного отношения к коррупции и дарению подарков этим служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей


10
Проведение разъяснительной работы, направленной на недопущение гражданскими служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
I -IV кварталы
2021 года
В 2021 году проводилась разъяснительная работа, направленная на недопущение гражданскими служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
11
Проведение проверок достоверности и полноты соответствующих сведений, представляемых государственными гражданскими служащими Главного управления
Не позднее 30 апреля 2021 года
В 2021 году указанные сведения в отдел правовой, кадровой работы и организационного обеспечения Главного управления были представлены в установленном порядке  и в установленные сроки.
12
Обеспечение участия государственных гражданских служащих Главного управления, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным программам в области противодействия коррупции
I -IV кварталы 2021 года
Сотрудники Главного управления в 2021 году участие, в  должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным программам в области противодействия коррупции не принимали
13
Обеспечение участия государственных гражданских служащих Главного управления, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия корруции
I -IV кварталы 2021 года
Принял участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции



