
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
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Об утверждении Плана
мероприятий Главного управления 
Смоленской области по
регулированию контрактной
системы по противодействию
коррупции на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской о б л а е т  
от 19.11.2013 №  920 «Об утверждении областной государственной программы 
«Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской 
области» на 2014 - 2020 годы»

п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемый План мероприятий Главного управления Смоленской 
области по регулированию контрактной системы по противодействию коррупции на 
2018 год.

Начальник 
Главного управления М. Ю.  Ивушин
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УТВГРЖДГЫ
приказом начальника
Гл авпого управления Смолен с к oil
области по регулированию
контрактной системы
от <2.S-i2 'ip/p- Хя 76

И JI А  II
мероприятий Главного управления Смоленской области 

по регулированию контрактной системы но противодействию коррупции
на 2018 год

№  п/п М ероприятие
Ответственный j Срок 

исполнитель исполнения
1 2 ■ 1

. . ..1 . . . 4 .
1. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политик 

реализуемой в Главном управлении Смоленской области по регулированию 
контрактной системы (далее -  Главное управление)

1.1. Организация контроля за предоставлением 
государственными гражданскими 
служащими Главного управления сведений о 
доходах. расходах. об имуществе, 
обязательствах имущественного характера, 
прием и анализ указанных сведений

Василькова Л.И. до 1 мая 201 8
гола

1.2. Консультирование государственных 
гражданских служащих Главного управления 
по вопросам порядка представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

Василькова Л.И. постоянно

1.3. Проведение заседаний комиссии по 
соблю дению  требований к служебному 
поведению государственных гражданских 
служащих Главного управления и 
урегулированию конфликта интересов

Василькова А.И. по мере
поступления
информации

1.4. О знакомление под роспись с положениями 
законодательства Российской Федерации и 
законодательства Смоленской области о 
противодействии коррупции, в том числе о 
соблюдении государственными 
гражданскими служащими Смоленской 
области запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, при приеме граждан на 
должности государственной гражданской 
службы Главного управления

Василькова Л.И. постоянно

2. Разработка механизмов, способствующих соверш енствованию  организации 
деятельности Главного управления в сфере противодействия коррупции

2.1. Ознакомление государственных гражданских 
служащих Главного управления под роспись 
с положениями законодательства Российской 
Федерации и законодательства Смоленской

Василькова /Л.М. постоянно
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области о противодействии коррупции, в том 
числе о соблю дении запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции

2.2. Организация разъяснения содержаний 
понятий «конфликт интересов» и «личная 
заинтересованность» на государственной 
гражданской службе Смоленской области, 
обязанности и порядка уведомления о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Василькова Л.И.

2.3. Организация разъяснения обязанности и 
порядка уведомления о фактах обращения в 
целях склонения к соверш ению 
коррупционных правонарушений

Василькова Л.И.

2.4. Организация разъяснения запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции

Василькова А.И.

2.5. Организация ознакомления государственных 
гражданских служащих Главного управления 
с изменениями законодательства Российской 
Федерации и законодательства Смоленской 
области о противодействии коррупции

Василькова Л,И.

2.6. Организация правового просвещения 
государственных гражданских служащих 
Главного управления в сфере 
противодействия коррупции

Василькова А.И.

2.7. Разработка тестов для проверки знаний 
государственных гражданских служащих 
Главного управления законодательства 
Российской Федерации и законодательства 
Смоленской области о противодействии 
коррупции (с привлечением представителей 
общ ественных объединений, уставной 
задачей которых является участие в 
противодействии коррупции)

Василькова А.И.

2.8. Проведение тестирования государственных 
гражданских служащих Главного управления 
по оценке знаний положений 
законодательства Российской Федерации и 
законодательства Смоленской области о 
противодействии коррупции, в том числе 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции

Василькова А.И.

2.9. Организация проведения проверок по фактам 
несоблю дения государственными 
гражданскими служащими Главного 
управления запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных в целях

Ивушин М .10.

I I0 C 1  ОЯ Н П О

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

первое 
полугодие 
2018 года

второе 
полугодие 
2018 года

по мерс 
необходимое]
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противодействия коррупции. нарушения 
ограничений, касаю щихся получения 
подарков, и порядка сдачи подарков, а также 
применение соответствующих мер 
юридической ответственности

2.10. Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Смоленской области мер юридической 
ответственности в случаях несоблюдения 
государственными гражданскими 
служащими Главного управления запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращ ению и (или) 
урегулированию конфликта интересов

Ивушин М.К). постоянно

2.11. Организация и обеспечение работы по 
рассмотрению уведомлений начальника 
Главного управления о фактах обращения в 
целях склонения государственного 
гражданского служащего Главного 
управления к соверш ению  коррупционных 
правонарушений

Василькова Л.И. но мере 
поступления 
информации

2.12. Уведомлений представителя нанимателя 
(работодателя) о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных (служебных) обязанностей, 
которая приводит или может привести к

Василькова Л.И. по мере 
поступления 
информации

конфликту интересов
2.13. Проведение мониторинга принятых мер по 

выявлению, предотвращению и 
урегулированию  конфликта интересов в 
органах исполнительной власти Смоленской

Василькова Л.И. И квартал 
2018 года

области и государственном органе
3. Повышение информационной открытости деятельности Главного управления

3.1. Размещение на официальном сайте Главного 
управления в информационно
телекоммуникационной сети «Интерне!» 
информации об антикоррупционной 
деятельности, ведение специализированного 
раздела о противодействии коррупции

Ш ибаев Г.В. постоянно

3.2. Размещение на официальном сайте Главного 
управления в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведений о доходах, расходах, об имуществе, 
обязательствах имущественного характера, 
представленных государственными 
гражданскими служащими Главного

Ш ибаев Г.В. до 1 мая 
2018 года

управления
J . J . Размещение на стендах в местах, доступных 

для государственных гражданских служащих
Василькова Д.И. постоянно

Главного управления и граждан, памяток но
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антикоррупционной тематике
г .

4. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодейс твмн коррупции
4.1. Проведение мероприятий (лекции, семинары, 

«круглые столы», тренинги и т.д.), 
направленные на соблюдение 
государственными гражданскими служащими 
Главного управления запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, с привлечением 
представителей общ ественных объединений, 
уставной задачей которых является участие в 
противодействии коррупции

Василькова Л.И. первое п второе 
полугодия 
2018 года

" Т г Т ” 1 Привлечение общ ественных объединений, 
уставной задачей которых является участие в 
противодействии коррупции. высших 
учебных заведений к участию в проведении 
комплекса мероприятий, посвященных 
М еждународному дню  борьбы с коррупцией

Василькова Л.И. IV квартал 
2018 года


