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УТВЕРЖДЕН 

приказом председателя  

комитета молодежной политики 

 и туризма Курской области  

от «30» декабря 2019 года 

№ 368-р  

ПЛАН 

противодействия коррупции в комитете молодежной политики и туризма Курской области на 2017-2020 годы 
 

№ п\п, 

пункт 

плана 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реализа-

ции 

Ответственный 

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1.1. Своевременное приведение в соответствие с 

действующим законодательством норматив-

ных правовых актов комитета молодежной 

политики и туризма Курской области в сфере 

противодействия коррупции 

Обеспечение своевре-

менного принятия нор-

мативных правовых ак-

тов в сфере противо-

действия коррупции 

2017 – 2020 гг. 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

1.1.2. 
Разработка и утверждение плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 2017 – 

2020 годы в комитете молодежной политики и 

туризма Курской области 

Совершенствование 

правовых, организаци-

онных и иных механиз-

мов противодействия 

коррупции 

1 квартал  

2017 г. 

Главный консультант 

отдела развития ту-

ризма и отдыха 

Романчук Ю.Б. 

1.1.3. 
Проведение антикоррупционной экспертизы 

разрабатываемых комитетом молодежной по-

литики и туризма Курской области проектов 

нормативных правовых актов 

Выявление и устране-

ние в проектах норма-

тивных правовых актов 

коррупциогенных фак-

торов 

2017 – 2020 гг. 

Структурные подраз-

деления комитета 
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1.1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы 

принятых нормативных правовых актов в со-

ответствующей сфере деятельности при мони-

торинге их применения нормативных право-

вых актов 

Выявление и устране-

ние в нормативных пра-

вовых актах коррупцио-

генных факторов 

2017-2020 

Структурные подраз-

деления комитета 

 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.2.1. 

Предоставление информации о реализации 

плана мероприятий по противодействию кор-

рупции на 2017 – 2020 годы курирующим за-

местителям Губернатора Курской области 

Совершенствование 

правовых, организаци-

онных и иных механиз-

мов противодействия 

коррупции  

До  

20.01.2018 г, 

20.01.2019 г, 

20.01.2020 г 

 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

1.2.2. 

Продолжение работы по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений в подве-

домственных организациях комитета 

Совершенствование 

правовых, организаци-

онных и иных механиз-

мов противодействия 

коррупции 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

1.3. Меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции 

1.3.1. Осуществление контроля за применением 

предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом слу-

чае несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противо-

действия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

Применение соразмер-

ных мер юридической 

ответственности за 

нарушение антикорруп-

ционного законодатель-

ства 

 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 
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1.3.2. 

Обеспечение своевременного предоставления 

лицами, предусмотренными действующим за-

конодательством, сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством 

2017 – 2020 гг. 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

1.3.3. Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера граждан, претендующих на замеще-

ние государственных должностей Курской 

области, должностей государственной граж-

данской службы Курской области, руководи-

телей организаций, подведомственных коми-

тету молодежной политики и туризма Курской 

области, а также членов их семей (супруга и 

несовершеннолетних детей) 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством 

2017 – 2020 гг. 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

1.3.4. Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные 

должности Курской области, государствен-

ными гражданскими служащими Курской об-

ласти, а также членов их семей (супруга и 

несовершеннолетних детей) 

Исключение фактов 

нарушения ограниче-

ний и запретов, уста-

новленных действую-

щим законодательством 2017 – 2020 гг. 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

1.3.5. Анализ сведений о доходах, расходах, об Исключение фактов 2017 – 2020 гг. Начальник отдела 
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имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей организаций, подве-

домственных комитету по делам молодежи и 

туризму Курской области, а также членов их 

семей (супруга и несовершеннолетних детей) 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

1.3.6. Реализация мер по усилению эффективности 

контроля за соблюдением государственными 

служащими Курской области и лицами, заме-

щающими государственные должности Кур-

ской области, ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обя-

занностей, установленных законодательством 

о противодействии коррупции 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством 2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

1.3.7. Ознакомление государственных гражданских 

служащих Курской области при увольнении с 

памяткой об ограничениях при заключении 

ими трудового или гражданско-правового до-

говора после ухода с государственной службы 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством 2017 – 2020 гг. 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

1.3.8. Продолжение деятельности комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих 

Осуществление мер по 

предупреждению кор-

рупции 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 
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Курской области и урегулированию конфлик-

та интересов 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

1.3.9. Продолжение работы по выявлению случаев 

несоблюдения лицами, замещающими долж-

ности государственной гражданской службы 

Курской области требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта инте-

ресов. Придание каждого случая конфликта 

интересов гласности и принятие мер ответ-

ственности, предусмотренных действующим 

законодательством. Организация ежегодного 

обсуждения данного вопроса о состоянии 

данной работы и мерах по ее совершенствова-

нию 

Предотвращение кор-

рупционных правона-

рушений со стороны 

государственных граж-

данских служащих Кур-

ской области 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

1.3.10. 

Организация и проведение конкурсного заме-

щения должностей государственной граждан-

ской службы Курской области 

Профилактика корруп-

ции, упреждение персо-

нального влияния в ре-

шении отраслевых во-

просов 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А.  

 

Эксперт отдела орга-

низационной, финан-

совой и кадровой ра-

боты Анненкова Е.И.  

1.3.11. Проведение мероприятий по формированию у 

государственных гражданских служащих Кур-

ской области и работников областных госу-

дарственных организаций негативного отно-

шения к дарению подарков этим лицам, слу-

Формирование у госу-

дарственных граждан-

ских служащих Кур-

ской области и работ-

ников областных госу-

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 
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жащим, работникам в связи с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей 

дарственных организа-

ций негативного отно-

шения к дарению по-

дарков этим лицам, 

служащим, работникам 

в связи с исполнением 

ими служебных (долж-

ностных) обязанностей 

1.3.12. Осуществление в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федера-

ции проверки по каждому случаю несоблюде-

ния ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях проти-

водействия коррупции, нарушения ограниче-

ний, касающихся получения подарков, поряд-

ка сдачи подарков, и применение соответ-

ствующих мер ответственности 

Исключение фактов 

нарушения ограничений 

и запретов, установлен-

ных действующим за-

конодательством 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

1.3.13. 

Проведение разъяснительных мероприятий по 

недопущению государственными граждан-

скими служащими Курской области и работ-

никами областных государственных органи-

заций поведения, которое может восприни-

маться окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

Исключение у государ-

ственных гражданских 

служащих Курской об-

ласти и работников об-

ластных государствен-

ных организаций пове-

дения, которое может 

восприниматься окру-

жающими как обещание 

или предложение дачи 

взятки либо как согла-

сие принять взятку или 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 
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как просьба о даче взят-

ки 

1.3.14. Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том чис-

ле касающихся получения подарков отдель-

ными категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведом-

лять об обращениях в целях склонения к со-

вершению коррупционных правонарушений 

Оценка уровня корруп-

ции и эффективности 

принимаемых антикор-

рупционных мер в Кур-

ской области 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

1.3.15. Проведение разъяснительных мероприятий с 

государственными гражданскими служащими 

Курской области о выполнении обязанности 

уведомления о фактах склонения к соверше-

нию коррупционных правонарушений, преду-

смотренных статьей 9 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 237-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Исключение фактов 

нарушения обязанно-

стей, установленных 

действующим законо-

дательством 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

1.3.16 Осуществление контроля за ведением личных 

дел лиц, замещающих государственные долж-

ности Курской области в комитете молодеж-

ной политики и туризма Курской области, в 

том числе за актуализацией сведений, содер-

жащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и по-

ступлении на такую службу, об их родствен-

никах и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов. 

Повышение эффектив-

ности кадровой работы 

в части, касающейся 

ведения личных дел 

лиц, замещающих госу-

дарственные должности 

Курской области в ко-

митете молодежной по-

литики и туризма Кур-

ской области 

Постоянно 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития экономики Кур-
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ской области 

2.1. 

Осуществление контроля в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 

Соблюдение открыто-

сти и гласности в сфере 

закупок 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

3. Совершенствование взаимодействия комитета молодежной политики и туризма Курской области и общества в сфере 

антикоррупционных мероприятий 

3.1. Повышение уровня правовой грамотности 

3.1.1. 
Участие работников комитета в семинарах, 

проводимых Администрацией Курской обла-

сти, по вопросам правового образования обес-

печения предупреждения коррупции в органах 

исполнительной власти, этики и служебного 

поведения государственных гражданских 

служащих 

Повышение правового 

сознания, правовой 

культуры государ-

ственных гражданских 

служащих Курской об-

ласти, формирование 

отрицательного отно-

шения к коррупции 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

3.1.2. Обеспечение ежегодного повышения квали-

фикации государственных гражданских слу-

жащих Курской области, в должностные обя-

занности которых входит участие в противо-

действии коррупции 

Исключение фактов 

коррупции среди госу-

дарственных граждан-

ских служащих 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

3.1.3. 
Разработка и реализация плана мероприятий 

по формированию у подростков и молодежи 

негативного отношения к коррупции 

Формирование нетер-

пимого отношения к 

проявлениям коррупции 

2017 – 2020 гг. 

Директор ОБУ «Об-

ластной Дворец моло-

дежи»  

Брежнев С.Н. 

3.1.4. Разработка комплекса организационных, разъ-

яснительных и иных мер по соблюдению слу-

жащими и работниками организаций запретов, 

Повышение правового 

сознания, правовой 

культуры государ-

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 
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ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции с участием 

общественных объединений, уставной задачей 

которых является участие в противодействии 

коррупции  

ственных гражданских 

служащих Курской об-

ласти, формирование 

отрицательного отно-

шения к коррупции 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

3.1.5. Организация обучения государственных 

гражданских служащих Курской области, 

впервые поступивших на государственную 

службу Курской области для замещения 

должностей, включенных в перечни должно-

стей, установленные нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, по образо-

вательным программам в области противодей-

ствия коррупции 

Повышение эффектив-

ности образовательных 

мероприятий 

2018 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

3.1.6. 

Совершенствование действующих или разра-

ботка новых методических материалов об ан-

тикоррупционных стандартах поведения для 

лиц, замещающих государственные (муници-

пальные) должности, государственных граж-

данских служащих Курской области 

Повышение уровня 

знаний в сфере проти-

водействия коррупции 

лиц, замещающих госу-

дарственные (муници-

пальные) должности, 

государственных граж-

данских служащих Кур-

ской области 

IV квартал 

2019 г. 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

3.1.7. Опубликование на официальных сайтах госу-

дарственных органов Курской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» просветительских материалов, 

направленных на борьбу с проявлениями кор-

рупции, а также популяризация соответству-

Формирование в обще-

стве атмосферы нетер-

пимости к коррупцион-

ным проявлениям, по-

вышения уровня анти-

коррупционного про-

II квартал 

2019г. 

 

II квартал 

2020г. 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 
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ющих разделов указанных сайтов свещения оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

3.2. Расширение возможностей взаимодействия комитета по делам молодежи и туризму Курской области и общества 

3.2.1. 

Проведение ежегодных встреч руководящих 

работников Администрации Курской области 

с населением Курской области 

Информирование насе-

ления об итогах работы 

Администрации Кур-

ской области 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

3.2.2. 

Обеспечение работы «горячей линии» для об-

ращения граждан о возможных коррупцион-

ных проявлениях со стороны государственных 

гражданских служащих 

Пресечение коррупци-

онных проявлений в 

комитете молодежной 

политики и туризма 

Курской области 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

 

3.2.3. Привлечение представителей общественности, 

в том числе Общественной палаты Курской 

области, к участию в работе советов, комис-

сий, рабочих групп комитета молодежной по-

литики и туризма Курской области 

Экспертно-

консультативная дея-

тельность и обеспече-

ние общественного 

контроля 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

3.3. Обеспечение открытости комитета молодежной политики и туризма Курской области 

3.3.1. 
Размещение в соответствии с законодатель-

ством в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Кур-

ской области 

Обеспечение открыто-

сти и публичности дея-

тельности комитета мо-

лодежной политики и 

туризма Курской обла-

сти 

2017 – 2020 гг. 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 
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Бормотова Н.С. 

3.3.2. Размещение информации о проводимых анти-

коррупционных мероприятиях на официаль-

ном сайте комитета молодежной политики и 

туризма Курской области, в том числе с дове-

дением до граждан информации о порядке об-

ращения в органы внутренних дел, прокурату-

ры по фактам совершения коррупционных 

правонарушений, контактных телефонах до-

верия 

Информирование насе-

ления о проводимых 

антикоррупционных 

мероприятиях 

2017 – 2020 гг. 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

3.3.3. Участие председателя комитета молодежной 

политики и туризма Курской области в «пря-

мых эфирах» по соблюдению антикоррупци-

онного законодательства и принимаемых при-

нимаемых превентивных мерах 

Привлечение обще-

ственности к проблемам 

борьбы с коррупцией 

2017 – 2020 гг. 

Председатель комите-

та 

Котляров С.А. 

3.3.4. 

Оказание содействия СМИ в широком осве-

щении мер по противодействию коррупции 

Информирование обще-

ственности 
2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

3.3.5. 

Обеспечение информационного сопровожде-

ния областной антикоррупционной програм-

мы 

Информирование обще-

ственности о проводи-

мых мероприятиях по 

противодействию кор-

рупции 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

3.3.6. Информирование населения Курской области 

о порядке, способах и условиях получения 

государственных услуг, о действующем зако-

нодательстве, регламентирующем порядок 

Получение населением 

информации о государ-

ственных услугах 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  



12 

 

предоставления таких услуг Кондрашова М.А. 

 

Директора учрежде-

ний: 

Брежнев С.Н., 

Криволапов М.К. 

3.3.7. 
Размещение в соответствии с законодатель-

ством в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера ру-

ководителей организаций, подведомственных 

комитету молодежной политики и туризма 

Курской области 

Обеспечение открыто-

сти и публичности дея-

тельности комитета мо-

лодежной политики и 

туризма Курской обла-

сти 

2017 – 2020 гг. 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

3.3.8 Размещение отчета о выполнении региональ-

ной антикоррупционной программы, плана 

противодействия коррупции в комитете моло-

дежной политики и туризма Курской области, 

в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» на официальном сайте комите-

та молодежной политики и туризма Курской 

области в разделе «Противодействие корруп-

ции». 

Информирование насе-

ления о результатах ан-

тикоррупционной рабо-

ты  

До 1 февраля 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

3.3.7. Обеспечение введения требования об исполь-

зовании специального программного обеспе-

чения «Справки БК» всеми лицами, претен-

дующими на замещение должностей или за-

мещающими должности, осуществление пол-

Совершенствование по-

рядка предоставления 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах иму-

С 1 января 2019 

года 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 
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номочий по которым влечет за собой обязан-

ность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супругов и несо-

вершеннолетних детей, при заполнении спра-

вок о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера.  

щественного характера  

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

3.4. Оценка деятельности комитета молодежной политики и туризма Курской области по реализации антикоррупцион-

ных мероприятий 

3.4.1. 

Принятие мер и совершенствование работы по 

противодействию коррупции по результатам 

социологических исследований 

Повышение результа-

тивности и эффектив-

ности работы в сфере 

профилактики корруп-

ционных правонаруше-

ний 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

 

3.4.2. 

Мониторинг публикаций в средствах массо-

вой информации о коррупционных правона-

рушениях государственными гражданскими 

служащими Курской области 

Оценка уровня корруп-

ции и эффективности 

принимаемых антикор-

рупционных мер в Кур-

ской области 

2017 – 2020 гг. 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

3.4.3. Анализ поступающих обращений граждан о 

фактах коррупции со стороны лиц государ-

Повышение ответ-

ственности и исполни-
2017 – 2020 гг. 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-
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ственных гражданских служащих, руководи-

телей подведомственных учреждений комите-

та молодежной политики и туризма Курской 

области, для выявления сфер деятельности, 

наиболее подверженных коррупционным про-

явлениям 

тельской дисциплины 

государственных граж-

данских служащих, ру-

ководителей учрежде-

ний, подведомственных 

комитету молодежной 

политики и туризма 

Курской области 

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

 

Директора учрежде-

ний: 

Брежнев С.Н., 

Криволапов М.К. 

4. Повышение качества предоставления государственных услуг и исключение риска коррупции при их предоставлении 

4.1. 
Продолжение разработки и внедрения адми-

нистративных регламентов предоставления 

государственных услуг, исполнения государ-

ственных функций 

Упорядочение процеду-

ры предоставления гос-

ударственных услуг, 

исполнения государ-

ственных функций 

2017 – 2020 гг. 

Директора учрежде-

ний: 

Брежнев С.Н., 

Криволапов М.К. 

4.2. 
Размещение информации в местах приема 

граждан об ответственности за незаконное 

вознаграждение должностных лиц 

Профилактика и преду-

преждение коррупци-

онных проявлений 

2017 – 2020 гг. 

Директора учрежде-

ний: 

Брежнев С.Н., 

Криволапов М.К. 

5. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане 

встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня «бытовой» коррупции 

5.1. Продолжение разъяснительной работы в под-

ведомственных организациях по недопусти-

мости нарушения антикоррупционного зако-

нодательства и об ответственности за такие 

нарушения 

Информирование ра-

ботников подведом-

ственных организаций 

об антикоррупционных 

мероприятиях 

2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 
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5.2. 

Оформление и поддержание в актуальном со-

стоянии специальных информационных стен-

дов и иных форм представления информации 

антикоррупционного содержания 

Информирование насе-

ления о мерах, направ-

ленных на снижение 

уровня коррупционных 

проявлений 

2017 – 2020 гг. 

Директора учрежде-

ний: 

Брежнев С.Н., 

Криволапов М.К. 

Начальник отдела 

оздоровления и отды-

ха детей Шклярик 

Н.А. 

 

Консультант отдела 

оздоровления и отды-

ха детей 

Бормотова Н.С. 

 

5.3. 

Проведение работы в организациях, подве-

домственных комитету по делам молодежи и 

туризму Курской области, по ознакомлению 

вновь принятых работников с нормами анти-

коррупционного законодательства 

Профилактика «быто-

вой» коррупции 
2017 – 2020 гг. 

Заместитель председа-

теля комитета – 

начальник отдела по 

молодежной политике  

Кондрашова М.А. 

Директора учрежде-

ний: 

Брежнев С.Н., 

Криволапов М.К. 
 


