
 
 

                                                                                                                                                                                                                             Утвержден распоряжением 

Уполномоченного по правам человека 

в Пензенской области 

                                                                                                                                                                                                             от «12» сентября 2018 года   № 20-р 

                                                                                                                                                                                                        

                   

                     План 

противодействия коррупции в государственном органе 

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области  на  2018-2020 годы 

         

 
№  

п.п. 

Наименование мероприятия      Срок исполнения Исполнители 

                                                                                  1. Организационные мероприятия 

1.1. Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих государственного органа 

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области  и урегулированию 

конфликтов интересов в аппарате Уполномоченного по правам человека в Пензенской 

области 

по мере необходимости Елистратова А.С. 

Соловьева О.К. 

Захарова Л.В. 

1.2. Предоставление в Управление государственной службы и кадров Правительства 

Пензенской области информации о выполнении мероприятий Плана противодействия 

коррупции в государственном органе Уполномоченный по правам человека в 

Пензенской области 

один раз в полугодие 

(до 1 августа и до 1 

февраля) 

Елистратова А.С. 

 

1.3. Работа по поддержанию в актуальном состоянии подразделов официального сайта 

Уполномоченного по правам человека в Пензенской области, посвященного вопросам 

противодействия коррупции 

в течение  срока 

действия плана 

Елистратова А.С. 

Барыкина Т.Г. 

                                    2.  Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы  

2.1. Обеспечение   в установленном порядке сбора сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы в аппарате Уполномоченного по правам 

человека в Пензенской области, на которых в соответствии с действующим 

законодательством возложена обязанность по предоставлению указанных сведений 

ежегодно, январь-

апрель 

Захарова Л.В. 

 



 
 

2.2. Осуществление анализа сведений, предоставляемых государственными гражданскими 

служащими Пензенской области, замещающих должности в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Пензенской области, о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов 

их семей в соответствии с законодательством Пензенской области 

ежегодно,  май- июнь Захарова Л.В. 

2.3. Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной службы Пензенской области в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Пензенской области 

при поступлении на 

государственную 

гражданскую службу 

Захарова Л.В. 

2.4. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, предоставляемых 

гражданскими служащими аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Пензенской области, и соблюдения ими требований к служебному поведению в 

соответствии с законодательством Пензенской области 

на основании 

поступившей 

информации 

Елистратова А.С. 

Захарова Л.В. 

2.5. Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного  характера лиц, замещающих государственную 

должность в государственном органе Уполномоченный по правам человека в 

Пензенской области, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

государственного органа Уполномоченный по правам человека в Пензенской области 

в сети Интернет  в соответствии с законодательством 

ежегодно, не позднее 

15 апреля 

Захарова Л.В. 

Барыкина Т.Г. 

2.6. Обеспечение соблюдения гражданскими служащими аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Пензенской области запретов, ограничений и требований, 

установленных  в  целях противодействия коррупции 

в течение срока 

действия плана 

Елистратова А.С. 

2.7. Обеспечение  проведения вводных семинаров-тренингов государственных 

гражданских служащих, впервые поступивших на государственную службу в аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Пензенской области 

в течение срока 

действия плана 

Елистратова А.С. 

2.8. Проведение тренингов (бесед) с государственными гражданскими служащими, 

увольняющимися со службы 

в течение срока 

действия плана 

Захарова Л.В. 

                                                                        3.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

   3.1 Направление в прокуратуру Пензенской области проектов нормативных правовых 

актов Уполномоченного по правам человека в Пензенской области для исключения 

факта коррупциогенности 

постоянно Елистратова А.С. 

Соловьева О.К. 

 3.2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Уполномоченного по правам человека в Пензенской области и их проектов в 

соответствии с законодательством Пензенской области  государственными 

в течение срока 

действия плана 

Соловьева О.К. 



 
 

гражданскими служащими аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Пензенской области 

3.3. Участие представителей  аппарата Уполномоченного по правам человека в Пензенской 

области в научно-представительских мероприятиях по вопросам противодействия 

коррупции, организованных научными организациями, образовательными 

учреждениями и институтами гражданского общества, Правительством Пензенской 

области 

в течение срока 

действия плана, 

по мере необходимости 

сотрудники аппарата 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Пензенской области 

3.4. Подготовка статистической информации проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

ежегодно, 15 апреля, 15 

июля, 15 октября, 15 

января 

Елистратова А.С. 

4. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики в Пензенской области 

4.1. Информирование населения Пензенской области через официальный сайт 

Уполномоченного по правам человека в Пензенской области в сети Интернет о ходе 

реализации настоящего плана 

в течение срока 

действия плана 

Елистратова А.С. 

Барыкина Т.Г. 

5. Антикоррупционное образование 

5.1 Повышение квалификации государственных гражданских служащих Пензенской 

области, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие 

коррупции 

в течение срока 

действия плана 

сотрудники аппарата 

Уполномоченного по 

правам человека в  

Пензенской области 

 


