
 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 22 декабря 2014 г. N 538-РА  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД  

В соответствии с Законом Московской области N 31/2009-ОЗ "О мерах по 

противодействию коррупции в Московской области":  

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Администрации 

Губернатора Московской области на 2015 год.  

2. Первому заместителю руководителя Администрации Губернатора Московской области, 

первому заместителю руководителя Администрации Губернатора Московской области - 

начальнику Правового управления Губернатора Московской области, заместителям 

руководителя Администрации Губернатора Московской области, руководителям 

самостоятельных подразделений Администрации Губернатора Московской области 

обеспечить исполнение Плана противодействия коррупции в Администрации Губернатора 

Московской области на 2015 год.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

Руководитель Администрации  

Губернатора Московской области  

М.А. Чекунова  

Якорь: #Par23  

 

 

Приложение  

к распоряжению руководителя  

Администрации Губернатора  

Московской области  
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от 22 декабря 2014 г. N 538-РА  

  

 

Якорь: #Par29 ПЛАН  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД  

N п/п  Мероприятия  
Ответственные 

исполнители  
Срок выполнения  

Якорь: 

#Par37 1.  
Мероприятия организационно-правового характера  

1.1.  

Подготовка предложений и 

проектов соответствующих 

нормативных правовых актов 

для приведения в соответствие 

с вновь принятыми 

федеральными нормативными 

правовыми актами и 

нормативными правовыми 

актами Московской области, 

направленными на реализацию 

мер по противодействию 

коррупции  

Первые заместители и 

заместители руководителя 

Администрации 

Губернатора Московской 

области, Правовое 

управление Губернатора 

Московской области, 

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров, руководители 

самостоятельных 

подразделений  

В течение года, по 

мере служебной 

необходимости  

1.2.  

Проведение правовой 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

в Администрации Губернатора 

Московской области, 

направленных на 

противодействие коррупции  

Правовое управление 

Губернатора Московской 

области  

В течение года  

Якорь: 

#Par47 2.  

Совершенствование мер профилактики коррупции при прохождении 

государственной гражданской службы Московской области в Администрации 

Губернатора Московской области  

2.1.  

Организация изучения 

государственными 

гражданскими служащими, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Московской области в 

Администрации Губернатора 

Московской области (далее - 

государственные гражданские 

служащие), федеральных 

законов, указов Президента 

Российской Федерации, 

положений Национальной 

стратегии противодействия 

Руководители 

самостоятельных 

подразделений  

В течение года, в 

соответствии с 

дополнительным 

графиком  



коррупции и других 

нормативных правовых актов 

по вопросам противодействия 

коррупции  

2.2.  

Доведение до сведения 

граждан, претендующих на 

замещение должностей 

государственной гражданской 

службы Московской области в 

Администрации Губернатора 

Московской области, и 

государственных гражданских 

служащих в Администрации 

Губернатора Московской 

области общих принципов 

служебного поведения 

государственных служащих, 

утвержденных Указом 

Президента Российской 

Федерации от 12.08.2002 N 

885 "Об утверждении общих 

принципов служебного 

поведения государственных 

служащих"  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров  

В течение года  

2.3.  

Обеспечение 

функционирования 

аттестационной, конкурсной 

комиссий и работы Комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих, замещающих 

должности государственной 

гражданской службы 

Московской области в 

Администрации Губернатора 

Московской области, и 

урегулированию конфликта 

интересов (далее - Комиссия 

по урегулированию конфликта 

интересов)  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров  

В течение года, по 

мере служебной 

необходимости  

2.4.  

Информирование гражданских 

служащих в случае их 

увольнения с государственной 

гражданской службы о 

необходимости соблюдения 

ограничений, налагаемых на 

гражданина, замещавшего 

должность государственной 

службы, при заключении им 

трудового договора (ст. 17 

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров  

В течение года, по 

мере служебной 

необходимости  
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Федерального закона от 

27.07.2004 N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации" и ст. 12 

Федерального закона от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции")  

2.5.  

Обеспечение контроля за 

соблюдением 

государственными 

гражданскими служащими 

Московской области в 

Администрации Губернатора 

Московской области 

ограничений и запретов в 

связи с исполнением 

должностных обязанностей  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров  

В течение года  

2.6.  

Организация сбора, проверка 

достоверности и полноты 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей государственной 

службы Московской области, 

и государственными 

гражданскими служащими 

Администрации Губернатора 

Московской области 

персональных данных и иных 

сведений, в том числе 

сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей и 

сведений о расходах 

государственных гражданских 

служащих Администрации 

Губернатора Московской 

области, их супругов и 

несовершеннолетних детей по 

каждой сделке и об 

источниках получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров  

В течение года, до 

30 апреля 2015 года  

2.7.  

Организация сбора, проверка 

достоверности и полноты 

предоставляемых гражданами, 

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров  

В течение года, до 1 

апреля 2015 года  
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претендующими на замещение 

государственных должностей 

Московской области, и 

лицами, замещающими 

государственные должности 

Московской области (кроме 

должности - министр), 

персональных данных и иных 

сведений, в том числе 

сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

2.8.  

Организация сбора, проверка 

достоверности и полноты 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

отдельных должностей на 

основании трудового договора 

в организациях, 

подведомственных 

Администрации Губернатора 

Московской области, и 

лицами, замещающими 

указанные должности, 

персональных данных и иных 

сведений, в том числе 

сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей и 

сведений о своих расходах и 

расходах их супругов и 

несовершеннолетних детей по 

каждой сделке и об 

источниках получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров  

В течение года, до 

30 апреля 2015 года  

2.9.  

Предоставление сведений о 

доходах лиц, замещающих 

государственные должности 

Московской области, и 

государственных гражданских 

служащих Московской 

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров  

До 14 апреля 2015 

года  



области, замещающих 

должности категории 

"руководители" высшей 

группы должностей 

государственной гражданской 

службы Московской области в 

Администрации Губернатора 

Московской области, в 

Главное управление по 

информационной политике 

Московской области для 

размещения на официальном 

сайте Правительства 

Московской области  

2.10.  

Контроль за соблюдением 

квалификационных 

требований, предъявляемых к 

гражданам, претендующим на 

замещение должностей 

государственной гражданской 

службы Московской области в 

Администрации Губернатора 

Московской области  

Первые заместители, 

заместители руководителя 

Администрации 

Губернатора Московской 

области, Управление по 

вопросам государственной 

службы и кадров, 

руководители 

самостоятельных 

подразделений  

В течение года  

2.11.  

Информирование 

руководителя Администрации 

Губернатора Московской 

области о вступивших в 

законную силу решениях 

судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) 

Администрации Губернатора 

Московской области в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и 

устранению причин 

выявленных нарушений  

Правовое управление 

Губернатора Московской 

области  

В течение года  

2.12.  

Организация регистрации 

уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения 

государственного 

гражданского служащего 

Администрации Губернатора 

Московской области к 

совершению коррупционных 

правонарушений  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров  

В течение года, в 

случае поступления  

2.13.  
Активизация работы по 

формированию у 

Управление по вопросам 

государственной службы и 
В течение года  



государственных гражданских 

служащих отрицательного 

отношения к коррупции, 

привлечение для этого 

общественных объединений, 

уставными задачами которых 

является участие в 

противодействии коррупции, и 

других институтов 

гражданского общества, 

каждый установленный факт 

коррупции предавать 

гласности  

кадров, руководители 

самостоятельных 

подразделений  

2.14.  

Обеспечение контроля за 

выполнением 

государственными 

гражданскими служащими 

обязанности сообщать в 

случаях, установленных 

федеральными законами, о 

получении ими подарка в 

связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров, руководители 

самостоятельных 

подразделений  

В течение года  

2.15.  

Обеспечение проведения 

мероприятий по 

формированию у 

государственных гражданских 

служащих негативного 

отношения к дарению 

подарков государственным 

гражданским служащим в 

связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров, руководители 

самостоятельных 

подразделений  

В течение года  

2.16.  

Осуществление проверки по 

каждому случаю 

несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных 

в целях противодействия 

коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся 

получения подарков и порядка 

сдачи подарков  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров, руководители 

самостоятельных 

подразделений  

В течение года  

2.17.  

Создание Комиссии по 

противодействию коррупции в 

Администрации Губернатора 

Московской области  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров, Правовое 

управление Губернатора 

До 1 августа 2015 

года (после 

разработки типового 

положения о 



Московской области  комиссии по 

противодействию 

коррупции)  

Якорь: 

#Par1173.  
Осуществление антикоррупционного образования  

3.1.  

Организация направления на 

повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих Администрации 

Губернатора Московской 

области, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в мероприятиях по 

противодействию коррупции  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров, руководители 

самостоятельных 

подразделений  

В течение года  

3.2.  

Организация направления на 

обучение государственных 

гражданских служащих 

Московской области в 

Администрации Губернатора 

Московской области методике 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров, Правовое 

управление Губернатора 

Московской области  

В течение года  

Якорь: 

#Par127 

4.  

Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и 

повышение ее результативности. Мероприятия, направленные на оптимизацию 

полномочий органа государственной власти  

4.1.  

Проведение первичной 

антикоррупционной 

экспертизы проектов правовых 

актов Московской области, 

подготовленных 

самостоятельными 

подразделениями 

Администрации Губернатора 

Московской области  

Правовое управление 

Губернатора Московской 

области, руководители 

самостоятельных 

подразделений  

В течение года  

4.2.  

Направление на проведение 

специализированной 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

постановлений и 

распоряжений Губернатора 

Московской области, проектов 

постановлений Правительства 

Московской области, 

разрабатываемых 

самостоятельными 

подразделениями 

Администрации Губернатора 

Московской области  

Первые заместители, 

заместители руководителя 

Администрации 

Губернатора Московской 

области, руководители 

самостоятельных 

подразделений  

В течение года  



4.3.  

Обеспечение работы 

межведомственной системы 

электронного 

документооборота, 

позволяющей осуществлять 

ведение учета и контроля 

исполнения документов для 

исключения проявления 

коррупционных рисков при 

рассмотрении обращений 

граждан и организаций  

Управление по работе с 

обращениями граждан и 

организаций, Управление 

обеспечения 

документооборота  

В течение года  

4.4.  

Организация личного приема 

граждан в Приемной 

Губернатора Московской 

области руководителями 

центральных исполнительных 

органов государственной 

власти Московской области, 

представителем Главного 

управления региональной 

безопасности Московской 

области по вопросам 

противодействия коррупции  

Управление по работе с 

обращениями граждан и 

организаций  

Согласно графику 

приема  

4.5.  

Осуществление контроля за 

соблюдением объективного, 

всестороннего и 

своевременного рассмотрения 

обращений граждан и 

организаций в Администрации 

Губернатора Московской 

области  

Управление по работе с 

обращениями граждан и 

организаций  

В течение года  

Якорь: 

#Par149 

5.  

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности 

Администрации Губернатора Московской области, установление системы 

обратной связи с получателями государственных услуг  

5.1.  

Обеспечение выполнения в 

Администрации Губернатора 

Московской области 

требований постановления 

Правительства Московской 

области от 02.02.2011 N 88/3 

"О дополнительных мерах по 

обеспечению доступа к 

информации о деятельности 

Правительства Московской 

области, центральных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Московской области, 

государственных органов 

Московской области", 

постановления Губернатора 

Руководители 

самостоятельных 

подразделений  

В течение года  

consultantplus://offline/ref=64E568D1E345A0C47184E724646302C0D04A737E9884B82E6FCD822D66jB3EQ
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Московской области от 

20.10.2010 N 132-ПГ "О 

перечне информации о 

деятельности Губернатора 

Московской области, 

обязательной для размещения 

на его сайте"  

5.2.  

Ведение специальной 

страницы на Интернет-портале 

Правительства Московской 

области в разделе 

"Администрация Губернатора 

Московской области" с 

возможностью обратной связи 

для сообщения посетителями 

информации о фактах 

проявления коррупции в 

Администрации Губернатора 

Московской области  

Управление по работе с 

обращениями граждан и 

организаций  

В течение года  

5.3.  

Предоставление информации о 

работе Комиссии по 

урегулированию конфликта 

интересов для размещения на 

Интернет-портале 

Правительства Московской 

области в разделе 

"Администрация Губернатора 

Московской области"  

Управление по вопросам 

государственной службы и 

кадров  

Ежеквартально  

  
 


