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                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                                  приказом начальника Главного 
                                                                                                                                                                  управления Смоленской области по делам 
                                                                                                                                                                  молодежи и гражданско-патриотическому    
                                                                                                                                                                  воспитанию  
                                                                                                                                                                  от «25» декабря 2017г. №122/01-07              
                                               
 
 

ПЛАН 
противодействия коррупции 

Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию 
на 2018 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

 
Исполнитель 

 

1. Реализация организационно- правовых мер по противодействию коррупции 
1 Осуществление контроля исполнения 

государственными служащими обязанности по 
уведомлению представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы 

в течение года А.Г. Мотлох 

2 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
государственными служащими ограничений, 
запретов и по исполнению обязанностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации в целях противодействия коррупции 

в течение года К.В. Зуев 
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3 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
государственными служащими ограничений, 
касающихся получения подарков, в том числе 
направленных на формирование негативного 
отношения к дарению подарков указанными 
служащими в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей 

в течение года К.В. Зуев 

4 Организация доведения до лиц, замещающих 
должности государственной службы, положений 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в том числе об 
установлении наказания за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме взятки, об увольнении в связи с 
утратой доверия, о порядке проверки сведений, 
представляемых государственными служащими в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции 

в течение года А.Г. Мотлох  
К.В. Зуев 

5 Обеспечение размещения на официальном 
интернет-сайте информации об антикоррупционной 
деятельности, создание и ведение 
специализированного раздела, посвященного 
вопросам противодействия коррупции 

в течение года Д.Е. Максимов 

6 Проведение анализа обращений граждан, 
поступивших в Главное управление, на наличие в 
них коррупционных проявлений в действиях 
должностных лиц 

постоянно К.В. Зуев 
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7 Разработка планов по противодействию коррупции декабрь 2017 К.В. Зуев 

8 Контроль за исполнением плана по противодействию 
коррупции 

постоянно начальник Главного управления 

2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики, реализуемой в Главном 
управлении 

9 Проведение проверок достоверности и полноты 
соответствующих сведений, представляемых 
государственными гражданскими служащими 
Главного управления 

С 01 по 31 мая К.В. Зуев 

 

10 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Главного 
управления и урегулирования конфликта интересов 

по мере 
возникновения 
необходимости 

члены комиссии 

 
3. Формирование у государственных гражданских служащих Смоленской области, граждан нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям 
11. Обеспечение реализации обязанности 

государственных гражданских служащих Главного 
управления Смоленской области по делам молодежи   
и гражданско-патриотическому воспитанию 
сообщать о фактах обращения к ним в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений 

при возникновении 
фактов к склонению 

К.В. Зуев 

12. Оказание консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике общих 
принципов служебного поведения государственных 
гражданских служащих, замещающих должности 

постоянно К.В. Зуев 
А.Г. Мотлох 
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государственной гражданской службы в Главном 
управлении Смоленской области по делам молодежи 
и гражданско-патриотическому воспитанию 

 

13. Участие в семинарах, «круглых столах», 
совещаниях, конференциях по вопросам 
противодействия коррупции с участием 
руководителей исполнительных власти Смоленской 
области, руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Смоленской области, правоохранительных органов, 
представителей общественности, бизнеса, средств 
массовой информации 

по мере проведения О.В. Иванов 

4. Повышение информационной открытости Главного управления Смоленской области по делам молодежи и 
гражданско-патриотическому воспитанию 

14. Совершенствование и поддержка официального 
сайта Главного управления Смоленской области по 
гражданско- патриотическому воспитанию в сети 
Интернет в целях наиболее полного 
информирования граждан и организаций о 
деятельности Главного управления 

постоянно Д.Е. Максимов 

15 Информирование через средства массовой 
информации населения, организаций о 
государственной поддержке патриотических 
мероприятий на территории Смоленской области 

в течение года А.А. Гапеева 

 


