
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

              13.02.2018        № 83-р 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции во 

Владимирской области на 2018 год  

 

 

В соответствии с Законами Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О 

противодействии коррупции во Владимирской области» и от 10.12.2001 № 129-ОЗ 

«О Губернаторе и администрации Владимирской области»: 

1. Утвердить План противодействия коррупции во Владимирской области на 

2018 год (далее – План) согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям в срок до 25 января 2019 года представить в 

управление по вопросам противодействия коррупции администрации области 

информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Управлению по вопросам противодействия коррупции администрации 

области в срок до 05 марта 2019 года представить председателю Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции во Владимирской области 

отчет о реализации мероприятий, предусмотренных Планом.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Губернатор области            С.Ю. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению 

администрации 

Владимирской области 

от  13.02.2018 № 83-р 

 

 

ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Срок  

исполнения 
1. 2. 3. 4. 

Раздел I. Организационные мероприятия общего, методического и правового характера 

1.1 
Подготовка и организация проведения заседаний Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции во Владимирской области. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
Ежеквартально 

1.2 
Обеспечение проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
(муниципальных служащих) и урегулированию конфликта интересов. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
 

Органы исполнительной власти 
области 

 
Органы местного самоуправления 

области (по согласованию) 

При наличии 
оснований 

1.3 
Проведение антикоррупционного мониторинга на территории области, 
размещение его результатов на официальном Интернет-портале 
администрации области и в средствах массовой информации. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
 

Комитет общественных связей и 
СМИ администрации области 

 
 

Один раз в 
полугодие 

(до 20 февраля 
 и до 20 августа)  

1.4 
 
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Владимирской области при мониторинге их применения. 

Государственно-правовой комитет 
администрации области 

 
В течение года 
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Структурные подразделения 
администрации области 

 
Органы исполнительной власти 

области 
 

Органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

 

1.5 

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Владимирской области при проведении их правовой 
экспертизы. 
 

Государственно-правовой комитет 
администрации области 

 
Органы исполнительной власти 

области 
 

Органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

 

В течение года 

1.6 

Размещение проектов нормативных правовых актов Владимирской области 

на специальном тематическом сайте «Портал оценки регулирующего 

воздействия Владимирской области» официального Интернет-портала 

администрации Владимирской области в целях обеспечения проведения их 

независимой антикоррупционной экспертизы в порядке, утвержденном 

постановлением Губернатора области от 29.09.2006 № 663 «О порядке 

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 

Владимирской области». 

. 

Органы исполнительной власти 
области 

 
Структурные подразделения 

администрации области 
 
 

В течение года 

1.7 

Разработка и актуализация методических и информационно-
разъяснительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения 
для государственных гражданских служащих, а также работников 
государственных организаций, на которых распространены 
антикоррупционные стандарты поведения. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области 
 

Владимирский филиал РАНХиГС 
при Президенте Российской 

Федерации 
(по согласованию) 

Июнь 

1.8 
Изучение общественного мнения в рамках проведения социологического 
опроса «Оценка уровня коррупции во Владимирской области», с 
определением, в том числе, доли жителей Владимирской области, 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
Август-сентябрь 
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столкнувшихся с проявлениями коррупции. 
 
 

 
Владимирский филиал РАНХиГС 

при Президенте Российской 
Федерации 

(по согласованию) 

1.9 

 
Проведение анкетирования пациентов по оценке качества оказания 
амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи с 
включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в 
государственных учреждениях здравоохранения Владимирской области. 

Департамент здравоохранения 
администрации области 

Май-июнь 

1.10 

Проведение мониторинга внедрения в процесс обучения учебных курсов, 
направленных на правовое просвещение обучающихся, в том числе на 
формирование антикоррупционных стандартов поведения и 
антикоррупционного мировоззрения. 

Департамент образования 
администрации области 

Сентябрь-октябрь 

1.11 
Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации в сфере 
противодействии коррупции на предмет необходимости внесения 
изменений в нормативные правовые акты Владимирской области. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области 
 

В течение года (по 
мере изменения 

законодательства) 

1.12 

Информирование органов исполнительной власти области и органов 
местного самоуправления об изменении законодательства в сфере 
противодействия коррупции, практике его применения. 
 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области 
В течение года 

Раздел II. Профилактика коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти области, органах местного 
самоуправления, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти области 

2.1 

Проведение обучающих мероприятий с государственными гражданскими и 
муниципальными служащими Владимирской области, в обязанности 
которых входит профилактика коррупционных и иных правонарушений, по 
вопросам организации работы по противодействию коррупции. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области 
 

Комитет государственной и 
муниципальной службы 
администрации области 

Не реже одного 
раза в полугодие 

2.2 

Организация и проведение тематических семинаров, совещаний, «круглых 
столов» для государственных гражданских и муниципальных служащих 
Владимирской области по вопросам соблюдения ограничений, запретов и 
требований, установленных антикоррупционным законодательством в 
целях противодействия коррупции. 
 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
 

Органы исполнительной власти 
области 

 
Органы местного самоуправления 

области 

Не реже одного 
раза в полугодие 
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 (по согласованию) 

2.3 

Проведение разъяснительной работы с лицами, замещающими 
государственные должности Владимирской области, муниципальные 
должности, а также с работниками организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед администрацией области, по вопросам 
соблюдения положений законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области 
 

В течение года 

2.4 

Проведение разъяснительной работы с государственными гражданскими 
служащими органов исполнительной власти области, работниками 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
органами исполнительной власти области, по вопросам соблюдения 
положений законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции. 

 
Органы исполнительной власти 

области 
В течение года 

2.5 

Организация проведения тематических семинаров, совещаний с 
руководителями органов местного самоуправления по вопросам 
организации работы по противодействию коррупции, соблюдения 
ограничений, запретов и требований, установленных антикоррупционным 
законодательством. 

Комитет по взаимодействию с 
органами местного самоуправления, 

государственной власти и 
институтами гражданского 

общества администрации области  
 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
 
 

Не реже 1 раза в 
полугодие  

2.6 

Проведение семинара с органами местного самоуправления области по 

вопросу соблюдения требований законодательства об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации и недопущения фактов коррупции в данной сфере. 

Государственная инспекция по 
охране объектов культурного 

наследия администрации области 
 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области 

II квартал 

2.7 
Организация повышения квалификации государственных гражданских 
служащих и муниципальных служащих по вопросам противодействия 
коррупции. 

Комитет государственной и 
муниципальной службы 
администрации области 

 
Органы исполнительной власти 

области  

В течение года 
 

Раздел III. Противодействие коррупции в администрации области, иных органах исполнительной власти области и организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти области  

3.1 Обеспечение контроля за своевременным представлением лицами, Управление по вопросам До 30 апреля 

consultantplus://offline/ref=95D15B02A57E1F5D96E8CDA99F91A5A7EF4FC9CCB8CB9A656713522CFD73S0P
consultantplus://offline/ref=95D15B02A57E1F5D96E8CDA99F91A5A7EF4FC9CCB8CB9A656713522CFD73S0P
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замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет 
за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также лицами, претендующими на 
замещение таких должностей, соответствующих сведений. 

противодействия коррупции 
администрации области  

 
Органы исполнительной власти 

области 
 

Органы местного самоуправления 
области (по согласованию) 

3.2 

Проведение анализа поступающих в соответствии с Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным 

законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, обязанных представлять такие сведения.  

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
 

Органы исполнительной власти 
области 

 
Органы местного самоуправления 

области (по согласованию) 

Постоянно 

3.3 

Проведение в установленном законом порядке проверок: 
- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет 
за собой обязанность представлять такие сведения, также лицами, 
претендующими на замещение этих должностей государственной 
гражданской службы; 
- соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 
установленных федеральными законами. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
 

Органы исполнительной власти 
области 

 
Органы местного самоуправления 

области  
(по согласованию) 

При наличии 
оснований 

3.4 

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. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
 

Постоянно 
 

3.5 

Проведение работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, 

замещающими государственные должности Владимирской области, 

должности государственной гражданской и муниципальной службы 

Владимирской области, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов. 

 
Управление по вопросам 

противодействия коррупции 
администрации области  

 
Органы исполнительной власти 

области 
 

Постоянно 
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Органы местного самоуправления 

области (по согласованию) 

3.6 

Обеспечение исполнения отдельными категориями лиц порядка 
уведомления о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и его 
реализации (выкупа). 
 

Управление по социально-
хозяйственному обеспечению 

администрации области 
 

Протокольно-организационное 
управление администрации области 

 
Управление по вопросам 

противодействия коррупции 
администрации области 

 
Органы исполнительной власти 

области 
 

Органы местного самоуправления 
области (по согласованию) 

Постоянно 

3.7 

Организация работы по контролю за своевременным уведомлением 
государственными гражданскими служащими, муниципальными 
служащими Владимирской области о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
 

Органы исполнительной власти 
области 

 
Органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

Постоянно 

3.8 
Проведение проверок по фактам обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего к совершению коррупционных 
правонарушений с ведением журнала регистрации уведомлений. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области 
 

Органы исполнительной власти 
области  

По мере 
поступления 
уведомлений 

3.9 

Анализ соблюдения лицами, замещающими должности государственной 
гражданской и муниципальной службы Владимирской области, 
ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при заключении 
ими после увольнения с государственной гражданской и муниципальной 
службы трудовых и гражданско-правовых договоров. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
 

Органы исполнительной власти 
области 

 

Постоянно 



7 

 
Органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.10 
Проведение комплексного анализа соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
 

Органы исполнительной власти 
области 

 
Органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

Декабрь 

3.11 
Проведение анализа работы комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
(муниципальных служащих) и урегулированию конфликта интересов.  

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области  
 

Органы исполнительной власти 
области 

 
Органы местного самоуправления 

области (по согласованию) 

Не реже 1 раза в 
полугодие 

3.12 
Обеспечение проведения анализа заключенных контрактов стоимостью 
более 1 млн. рублей на предмет наличия признаков личной 
заинтересованности Заказчика с целью недопущения конфликта интересов. 

 
Управление по вопросам 

противодействия коррупции 
администрации области  

Ежеквартально 

3.13 

Проведение проверок соблюдения некоммерческими организациями 

условий, целей и порядка предоставления бюджетных средств. 
 
 

Комитет по социальной политике 
администрации области 

 
Комитет по молодежной политике 

администрации области 
 

Комитет общественных связей и 
СМИ администрации области 

 
Финансовое управление 
администрации области 

1- е полугодие 

Раздел IV. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого отношения к коррупции 

4.1 

Обеспечение работы «телефонов доверия», «Интернет-приемных» на 
официальных сайтах администрации области и органов исполнительной 
власти области в сети Интернет с целью улучшения обратной связи с 
гражданами и организациями, а также получения сигналов о фактах 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области 
 

Постоянно 
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коррупции.  Комитет информатизации, связи и 

телекоммуникаций администрации 
области 

 
Органы исполнительной власти 

области 
 

4.2 

Обеспечение предоставления актуальной информации о государственных и 
муниципальных услугах посредством государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

Комитет проектной деятельности 
администрации области 

 
Органы исполнительной власти 

области 
 

Органы местного самоуправления 
области (по согласованию) 

 
Комитет информатизации, связи и 
телекоммуникаций администрации 

области 

Постоянно 

4.3 
Обеспечение открытости и гласности при проведении конкурсов на 
замещение вакантных должностей, формирование кадрового резерва на 
государственной гражданской службе. 

Комитет государственной и 
муниципальной службы 
администрации области 

 
Органы исполнительной власти 

области 
 

Постоянно 

4.4 

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, обязанных представлять такие сведения, их 
супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов 
исполнительной власти области и местного самоуправления. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области 
 

Органы исполнительной власти 
области 

 
Органы местного самоуправления 

области (по согласованию) 

В течение 14 
рабочих дней со 
дня истечения 

срока, 
установленного для 

представления 
сведений 

4.5 
Размещение информации о неиспользуемых земельных участках, 
находящихся в собственности Владимирской области, на официальном 
сайте в сети «Интернет». 

Департамент имущественных и 
земельных отношений 

администрации области 
Постоянно 

4.6 
Размещение информации о приватизации объектов, находящихся в 
собственности Владимирской области, на официальном сайте в сети 

Департамент имущественных и 
земельных отношений 

Постоянно 
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«Интернет».  администрации области 

4.7 
Обеспечение открытости и прозрачности процедуры закупок товаров, 
работ, услуг путем размещения такой информации в единой 
информационной системе. 

Департамент имущественных и 
земельных отношений 

администрации области 
 

Управление по социально-
хозяйственному обеспечению 

администрации области 
 

Органы местного самоуправления 
области (по согласованию) 

Постоянно 

4.8 

Проведение семинаров, «круглых столов» и других мероприятий для 
представителей общественных объединений и иных институтов 
гражданского общества по вопросам участия в реализации  
антикоррупционной политики во Владимирской области, по формированию 
в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. 

Комитет по взаимодействию с 
органами местного самоуправления, 

государственной власти и 
институтами гражданского 

общества администрации области 
 

Комитет по молодежной политике 
администрации области 

 
Владимирский филиал РАНХиГС 

при Президенте Российской 
Федерации 

(по согласованию) 
 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

администрации области 

В течение года 

4.9 

Организация и проведение пресс-конференций с участием руководителей 
органов государственной власти Владимирской области, руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Владимирской области по вопросам противодействия коррупции. 

Комитет общественных связей и 
СМИ администрации области 

 
В течение года 

4.10 

Проведение пресс-конференций с руководителями структурных 
подразделений администрации области и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Владимирской области по 
вопросам обеспечения открытости власти. 

Комитет общественных связей и 
СМИ администрации области 

 
В течение года 

4.11 
Проведение конкурса журналистов и руководителей региональных СМИ 
«Ответственность. Позиция. Признание» в номинации «Противодействие 
коррупции». 

Комитет общественных связей и 
СМИ администрации области 

В течение года 

 


