
Приложение 

 

Справочно-аналитическая информация  

о реализации плана за 2021 год 

 

Комитет молодежной политики Курской области 
 

Номер 

мероприятия 

Наименование мероприятия Информация о выполнении 

мероприятия 

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1.1 
Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021 – 2024 годы в 

комитете молодежной политики 

Курской области 

Приказом комитета № 252-р от 

16.09.2021 (с послед. изменениями) 

утвержден План противодействия 

коррупции в комитете молодежной 

политики Курской области на 2021-

2024 годы 

1.1.2. Проведение антикоррупционной 

экспертизы разрабатываемых 

комитетом молодежной политики 

Курской области проектов 

нормативных правовых актов 

За 2021 год проведено 47 

антикоррупционных экспертиз. 

Коррупциогенных факторов не 

выявлено 

1.1.3. 

Осуществление контроля в ОБУ 

«Областной Дворец молодежи», 

функции и полномочия 

учредителя которого 

осуществляет комитет 

молодежной политики Курской 

области, по вопросам исполнения 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

соответствии с утвержденным 

графиком 

В подведомственном комитету 

учреждении ОБУ «Областной 

Дворец молодежи») систематически 

проводится работа по профилактике 

коррупции в соответствии с 

Планами мероприятий по 

антикоррупционной политике. С 

целью формирования нетерпимого 

отношения к коррупционным 

проявлениям в подведомственном 

учреждении комитета молодежной 

политики Курской области 

применяются следующие меры: 

- с руководителем 

подведомственного учреждения 

проводятся оперативные совещания 

по вопросам противодействия 

коррупции и недопущения 

нарушения антикоррупционного 

законодательства, а также 

ответственности за такие 

нарушения, 

- на стендах подведомственного 

учреждения своевременно 

размещается информация об 

общественно опасных последствиях 

проявления коррупции, о 

возможности беспрепятственно 

сообщать в органы государственной 



 

власти Курской области об имевших 

место коррупционных проявлениях, 

 - осуществляется постоянный 

контроль за расходованием средств, 

поступающих на внебюджетный 

счет подведомственного 

учреждения, 

- публикации, направленные на 

информирование о существующих 

антикоррупционных запретах, 

требованиях, ограничениях и 

обязанностях размещены на 

официальном сайте учреждения 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.2.1. Предоставление информации о 

реализации плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

на 2021 – 2024 годы 

курирующему заместителю 

Губернатора Курской области 

Информация будет представлена в 

установленный срок до 20 января 

2022 года 

1.2.2. Проведение оценки 

коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

функций государственными 

гражданскими служащими 

комитета молодежной политики 

Курской области 

По итогам 2021 года коррупционные 

риски при реализации функций 

государственными гражданскими 

служащими в комитете молодежной 

политики Курской области не 

возникали 

1.3. Меры по совершенствованию государственного управления в целях 

предупреждения коррупции 

1.3.1. Обеспечение своевременного 

предоставления лицами, 

предусмотренными действующим 

законодательством, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера 

Сотрудники своевременно 

предоставили сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

1.3.2. 

 

Размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

государственные должности 

Курской области, 

государственных гражданских 

служащих комитета молодежной 

политики Курской области и 

членов их семей, а также 

размещение сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителя организации, 

подведомственной комитету 

молодежной политики Курской 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих государственные 

должности Курской области, 

государственных гражданских 

служащих комитета молодежной 

политики Курской области (4 

человека) и членов их семей, а также 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителя организации (ОБУ 

«Областной Дворец молодежи»), 

подведомственной комитету 

молодежной политики Курской 



 

области и членов его семьи в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

области размещены в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

1.3.3. 

 

Анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

государственные должности 

Курской области, 

государственных гражданских 

служащих Курской области, а 

также членов их семей  

Начальники отделов комитета (2 

человека), заместитель председателя 

комитета (1 человек), заместитель 

председателя комитета – начальник 

отдела оздоровления и отдыха детей 

комитета (1 человек) представили 

сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2020 г. 

Сведения проанализированы, фактов 

нарушения ограничений и запретов, 

установленных действующим 

законодательством не выявлено 

1.3.4. 

 

Анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителя 

организации, подведомственной 

комитету молодежной политики 

Курской области, а также членов 

его семьи 

Проанализированы сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за 2020 год руководителя 

подведомственного учреждения 

ОБУ « Областной Дворец молодежи»  

Нарушений установлено не было 

1.3.5. 

Обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

Заседаний Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих комитета и 

урегулированию конфликта 

интересов в 2021 году не 

проводилось 

1.3.6. Актуализация сведений, 

содержащихся в анкетах, 

предоставляемых лицами при 

назначении на государственные 

должности Курской области, 

должности государственной 

гражданской службы Курской 

области, в том числе актуализация 

сведений об их родственниках и 

иных лицах 

Актуализация сведений, 

содержащихся в анкетах, 

предоставляемых лицами при 

назначении на государственные 

должности Курской области, 

должности государственной 

гражданской службы Курской 

области, в том числе актуализация 

сведений об их родственниках и иных 

лицах проведена 

1.3.7. Ознакомление граждан при 

поступлении на государственную 

гражданскую службу Курской 

области с законодательством о 

В 2021 году при поступлении на 

государственную гражданскую 

службу в комитет молодежной 

политики Курской области 2 



 

противодействии коррупции и 

государственных гражданских 

служащих Курской области при 

увольнении с памяткой об 

ограничениях при заключении 

ими трудового или гражданско-

правового договора после ухода с 

государственной службы 

человека ознакомлены с 

законодательством о 

противодействии коррупции и при 

увольнении, 2 государственных 

гражданских служащих ознакомлены 

с Памяткой об ограничениях при 

заключении ими трудового или 

гражданско-правового договора 

после ухода с государственной 

службы 

1.3.8. 

Организация и проведение 

конкурсного замещения 

должностей государственной 

гражданской службы Курской 

области 

В комитете в установленном порядке 

организован и ведется Резерв кадров 

государственных гражданских 

служащих. Замещение должностей  

государственной гражданской 

службы проводится на конкурсной 

основе 

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий 

для развития экономики Курской области 

2.1. Обеспечение открытости и 

прозрачности осуществляемых 

закупок, а также реализация мер 

по обеспечению прав и законных 

интересов участников закупок, 

установленных Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Планы-графики закупок, конкурсная 

документация  о проведении закупок, 

контракты по итогам проведения 

конкурсных процедур размещаются в 

Единой информационной системе в 

сфере закупок (ЕИС) в сроки, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

 

3. Совершенствование взаимодействия комитета молодежной политики Курской области 

и общества в сфере антикоррупционных мероприятий 

3.1.Повышение уровня правовой грамотности 

3.1.1. 

Проведение учебно-методических 

семинаров для государственных 

гражданских служащих по 

вопросам соблюдения 

ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных 

действующим 

антикоррупционным 

законодательством 

За период с января по декабрь 2021 в 

комитете молодежной политики 

Курской области было проведено 4 

учебно-методических семинара 

антикоррупционной направленности:  

- о коррупционных рисках, 

возникающих при реализации 

функций государственными 

гражданскими служащими; 

- по заполнению справок о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера для государственных 

гражданских служащих и 

руководителей подведомственных 

учреждений с использованием 

специального программного 



 

обеспечения «Справки БК»; 

- по вопросам противодействия 

коррупции; 

- по вопросам противодействия 

коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

3.1.2. 

Организация участия 

государственных служащих 

Курской области, работников, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции, в 

мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия 

коррупции 

Сотрудники, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции, 

участвовали в мероприятиях 

комитета по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции. 

В феврале 2021 года 1 

государственный гражданский 

служащий комитета в должностные 

обязанности которого входит участие 

в противодействие коррупции 

прошел обучение в Курской 

академии государственной и 

муниципальной службы по 

программе «Государственная 

политика в области противодействия 

коррупции» 

 

3.1.3. Организация участия лиц, 

впервые поступивших на 

государственную службу Курской 

области или на работу в 

соответствующие организации и 

замещающих должности, 

связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции 

Сотрудники, впервые поступившие 

на государственную службу в 

комитет молодежной политики 

Курской области, приняли участие в 

мероприятиях комитета по 

профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции 

3.1.4. 

Разработка и реализация на базе 

образовательных организаций 

мероприятий по формированию у 

подростков и молодежи 

негативного отношения к 

коррупции 

Комитетом молодежной политики 

Курской области совместно с 

комитетом Администрации Курской 

области по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в период с 4 

октября по 15 ноября 2021 года 

проводился конкурс «Молодежь 

против коррупции». 

В конкурсе приняли участие 84 

человека из образовательных 

организаций муниципальных 

образований Курской области. 

С 4 октября по 30 ноября 2021 года 



 

работало жюри в количестве 6 

человек. 

9 декабря 2021 года на базе ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

университет» состоялось 

награждение победителей конкурса 

«Молодежь против коррупции». 

Итоги Конкурса размещены на 

официальных сайтах комитета 

молодежной политики Курской 

области (www.kdmt46.ru) и ОБУ 

«Областной Дворец молодежи» 
3.1.5. Обеспечение участия 

государственных служащих 

Курской области, работников, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, в 

мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия 

коррупции 

Сотрудники, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных нужд, принимали 

участие в мероприятиях комитета по 

профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции 

3.2. Обеспечение взаимодействия с представителями общественности 

3.2.1. 
Привлечение представителей 

общественности, в том числе 

Общественной палаты Курской 

области, к участию в работе 

советов, комиссий, рабочих групп 

комитета молодежной политики 

Курской области 

В состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Курской области и 

урегулированию конфликта 

интересов входит представитель 
Общественной Палаты Курской 

области 

3.2.2. Мониторинг обращений граждан о 

проявлениях коррупции 

В 2021 году обращений граждан о 

проявлениях коррупции не поступало 

3.2.3. 
Рассмотрение результатов 

исполнения ведомственных 

антикоррупционных программ 

(планов) противодействия 

коррупции на заседании 

общественных советов 

Комитетом молодежной политики 

Курской области рассматриваются 

результаты исполнения 

ведомственных антикоррупционных 

программ (планов) противодействия 

коррупции на заседаниях 

общественных советов 

3.2.4. Проведение анализа практики 

предоставления в Курской 

области мер поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям, 

Комитет молодежной политики 

Курской области не взаимодействует 

с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями 

http://www.kdmt46.ru/


 

осуществляющим в соответствии 

с учредительными документами 

деятельность в области 

противодействия коррупции, и 

определение приоритетных для 

оказания поддержки направлений 

деятельности проектов в области 

противодействия коррупции и 

антикоррупционного просвещения 

3.3. Обеспечение открытости комитета молодежной политики Курской области 

3.3.1. 

Размещение информации о 

проводимых антикоррупционных 

мероприятиях, контактных 

телефонах доверия («горячих 

линий») на официальном сайте 

комитета молодежной политики 

Курской области и в средствах 

массовой информации 

Просветительские и 

информационные материалы 

антикоррупционной направленности, 

контактные телефоны доверия 

(«горячие линии») размещены на 

официальных сайтах комитета 

молодежной политики Курской 

области (kdmt@rkursk.ru), ОБУ 

«Областной Дворец молодежи» 

(odm@rkursk.ru), а также в группах 

социальных сетей. 

 

3.3.2. Размещение отчета о выполнении 

региональной антикоррупционной 

программы, планов (программ) 

противодействия коррупции в 

комитете молодежной политики 

Курской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Отчет о выполнении региональной 

антикоррупционной программы, 

планов (программ) противодействия 

коррупции в комитете молодежной 

политики Курской области  

размещен в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

3.3.3. Оформление и поддержание в 

актуальном состоянии 

специальных информационных 

стендов или иных наглядных 

форм представления информации 

антикоррупционного содержания 

Информация антикоррупционного 

содержания размещается на стендах 

своевременно и поддерживается в 

актуальном состоянии.  

3.4. Оценка деятельности комитета молодежной политики Курской области по 

реализации антикоррупционных мероприятий 

3.4.1 Принятие мер и 

совершенствование работы по 

противодействию коррупции по 

результатам социологических 

исследований 

В рамках компетенции комитета 

молодежной политики Курской 

области социологических 

исследований не проводилось. 
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