
Приложение 

к распоряжению Счётной палаты  

Ненецкого автономного округа 

от 24 сентября 2021 года  № 68  

«Об утверждении Плана противодействия  

коррупции в Счётной палате Ненецкого 

автономного округа на 2021-2024 годы» 

 

 

План противодействия коррупции  

в Счётной палате Ненецкого автономного округа 

на 2021-2024 годы 

 

N 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1 Обеспечение функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих в Счётной палате  Ненецкого 

автономного округа и урегулированию 

конфликта интересов  

В течение 

2021-2024 годов 

 

Гражданский служащий, 

ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений,  

комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Обеспечение соблюдения государственными 

гражданскими служащими Счётной палаты 

Ненецкого автономного округа (далее - 

гражданские служащие) ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

требований к служебному поведению, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о государственной 

гражданской службе и о противодействии 

коррупции, а также осуществление мер по 

предупреждению коррупции 



2 Организация проведения в порядке, 

предусмотренном  нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ненецкого 

автономного округа, проверок по случаям 

несоблюдения гражданскими служащими 

запретов и неисполнения обязанностей, 

нарушения ограничений, установленных в 

целях противодействия коррупции, а также 

применение соответствующих мер 

юридической  ответственности 

В течение 

2021-2024 годов 

 

Гражданский служащий, 

ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений,  

комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Выявление фактов несоблюдения 

гражданскими служащими законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, принятие своевременных и 

действенных мер по выявленным случаям 

нарушений 

 

3 Организация приёма сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданскими служащими, лицами, 

замещающими государственные должности 

Ненецкого автономного округа  в Счётной 

палате Ненецкого автономного округа (далее - 

лица, замещающие государственные 

должности).  

Обеспечение контроля за своевременностью 

представления указанных сведений. 

Осуществление контроля за соответствием 

расходов указанных лиц их доходам (при 

необходимости) 

Ежегодно,  

до 30 апреля 

Гражданский служащий, 

ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Обеспечение своевременного исполнения 

гражданскими служащими и лицами, 

замещающими государственные должности,  

обязанности по представлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 

отношении себя, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 



4 Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданскими 

служащими, лицами, замещающими 

государственные должности   

Ежегодно, 

до 25 декабря 

Гражданский служащий, 

ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Выявление признаков нарушения 

законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе и о 

противодействии коррупции гражданскими 

служащими, лицами, замещающими 

государственные должности. Оперативное 

реагирование на ставшие известными факты 

коррупционных проявлений 

5 Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы в 

Счётной палате Ненецкого автономного округа 

При 

поступлении на 

службу 

Гражданский служащий, 

ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Выявление признаков нарушения 

законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе и о 

противодействии коррупции. Оперативное 

реагирование на ставшие известными факты 

коррупционных проявлений 

6 Подготовка к опубликованию сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных в ходе декларационной 

кампании лицами, замещающими 

государственные должности, должности 

государственной гражданской службы на 

официальном сайте  Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

размещение указанных сведений 

В течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

указанных 

сведений 

Гражданский служащий, 

ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Повышение открытости и доступности 

информации о деятельности по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в Счётной палате 

Ненецкого автономного округа 



7 Анализ случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

лица, замещающие государственные 

должности, гражданские служащие, 

осуществление мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, а также 

применение мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской  Федерации 

В течение 

2021-2024 годов 

 

 

Гражданский служащий, 

ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Предупреждение и урегулирование 

конфликта интересов в целях 

предотвращения коррупционных 

правонарушений 

8 Обеспечение контроля за соблюдением лицами, 

замещающими государственные должности, 

должности государственной гражданской 

службы в Счётной палате Ненецкого 

автономного округа, требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

В течение 

2021-2024 годов 

 

Гражданский служащий, 

ответственный за работу по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений  

 

 

Минимизация коррупционных проявлений 

со стороны лиц, замещающих 

государственные должности, должности 

государственной гражданской службы в 

Счётной палате Ненецкого автономного 

округа 

9 Обеспечение контроля за применением к лицам, 

замещающим государственные должности, 

гражданским служащим 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 течение 

2021-2024 годов 

 

 

 

Председатель 

 

 

 

 

 

Повышение ответственности лиц, 

замещающих государственные должности, 

гражданских служащих за совершение 

коррупционных правонарушений 



10 Организация правового просвещения 

гражданских служащих, лиц, замещающих 

государственные должности, по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение 

2021-2024 годов 

 

 

 

 

Гражданский служащий, 

ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Своевременное доведение до гражданских 

служащих, лиц, замещающих 

государственные должности, положений 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции путём 

размещения соответствующей информации 

на официальном сайте Счётной палаты 

Ненецкого автономного округа, на 

информационном стенде, а также 

направления информации в письменном 

виде для ознакомления 

11 Обеспечение ежегодного повышения  

квалификации гражданских служащих, в 

должностные обязанности  которых входит 

участие в противодействии коррупции 

В течение 

2021-2024 годов 

 

 

Гражданский служащий, 

обеспечивающий 

кадровое сопровождение  

Повышение уровня квалификации 

гражданских служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

 

12 Обеспечение обучения гражданских служащих, 

впервые поступающих на государственную 

гражданскую службу Ненецкого автономного 

округа для замещения должностей, включённых 

в перечни должностей, установленные 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции    

В течение 

2021-2024 годов 

 

 

Гражданский служащий, 

обеспечивающий 

кадровое сопровождение  

Формирование антикоррупционного 

поведения, снижение рисков коррупционных 

проявлений 



13 Обеспечение актуализации сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на государственные должности и 

поступлении на государственную гражданскую 

службу в Счётную палату Ненецкого 

автономного округа, о родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

В течение 

2021-2024 годов 

 

Гражданский служащий, 

обеспечивающий  

кадровое сопровождение 

Поддержание в актуальном состоянии анкет, 

представляемых при назначении на 

государственные должности и поступлении 

на государственную гражданскую службу в 

Счётную палату Ненецкого автономного 

округа, в том числе о родственниках и 

свойственниках назначенных лиц в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

14 Оказание лицам, замещающим 

государственные должности, гражданским 

служащим методической и консультативной 

помощи по вопросам противодействия 

коррупции 

В течение 

2021-2024 годов 

 

Гражданский служащий, 

ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Разрешение проблемных, спорных ситуаций 

на первоначальном этапе, недопущение 

коррупционных правонарушений и их 

последствий 

15 В целях информационного обеспечения 

реализации мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений: 

1) наполнение и регулярное обновление раздела 

«Противодействие коррупции» официального 

сайта Счётной палаты Ненецкого автономного 

округа в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 

2) проведение мониторинга средств массовой 

информации на предмет наличия в них 

публикаций о  проявлениях коррупции со 

стороны лиц, замещающих государственные  

должности, гражданских служащих Счётной 

палаты Ненецкого автономного округа 

В течение 

2021-2024 годов 

 

Гражданский служащий, 

ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений  

 

 

Поддержание в актуальном состоянии 

раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта Счётной палаты 

Ненецкого автономного округа в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», антикоррупционное 

просвещение. 

Проверка информации о фактах проявления 

коррупции в Счётной палате Ненецкого 

автономного округа, опубликованных в 

средствах массовой информации, и принятие 

необходимых мер по устранению 

обнаруженных коррупционных 

правонарушений 



16 Включение в планируемые к проведению 

контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия вопросов, связанных с 

выявлением коррупционных рисков  

В течение 

2021-2024 годов 

Председатель,  

аудиторы 

Совершенствование работы в сфере 

противодействия коррупции  

17 Принять меры по недопущению нецелевого 

использования бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выделяемых на 

проведение противоэпидемических 

мероприятий, в том числе на противодействие 

распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), а также на реализацию 

национальных проектов, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года", обратив 

особое внимание на выявление и пресечение 

фактов взяточничества, предоставления 

аффилированным коммерческим структурам 

неправомерных преимуществ и оказания им 

содействия в иной форме должностными 

лицами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Ненецкого 

автономного округа 

В течение 

2021-2024 годов 

Председатель,  

аудиторы 

Совершенствование работы в сфере 

противодействия коррупции  
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18 Размещение информации о деятельности 

Счётной палаты Ненецкого автономного 

округа, о результатах проведённых 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий на официальном сайте Счётной 

палаты Ненецкого автономного округа в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

В течение 

2021-2024 годов 

 

Председатель,  

аудиторы 

Обеспечение открытости и доступности 

информации о  деятельности Счётной 

палаты Ненецкого автономного округа, 

результатах проведённых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

19 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в Счётной палате 

Ненецкого автономного округа  

В течение 

2021-2024 годов 

 

Председатель Своевременное оперативное реагирование на 

коррупционные правонарушения и 

обеспечение соблюдения принципа 

неотвратимости юридической 

ответственности за коррупционные и иные 

правонарушения 

20 Организация контроля за выполнением 

мероприятий по противодействию коррупции, 

предусмотренных планом противодействия 

коррупции в Счётной палате Ненецкого 

автономного округа 

В течение 

2021-2024 годов 

 

Председатель Совершенствование работы в сфере 

противодействия коррупции 

21 Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в Счётной 

палате Ненецкого автономного округа или 

нарушениях гражданскими служащими 

требований к служебному поведению 

посредством обеспечения приёма электронных 

обращений граждан и организаций на 

официальном сайте Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа  

В течение 

2021-2024 годов 

 

Гражданский служащий, 

ответственный за ведение 

делопроизводства  

Своевременное получение информации о 

несоблюдении гражданскими служащими 

ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации, а 

также о фактах коррупции и оперативное 

реагирование на неё  

 


