
Приложение к приказу 

управления ЗАГС и архивов 

Липецкой области  

от 13.09.2021 № 56 

 

ПЛАН 

 мероприятий по противодействию коррупции в управлении 

ЗАГС и архивов Липецкой области на 2021-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

управлении ЗАГС и архивов Липецкой 

области (далее – управление) и внесение 

изменений и дополнений в него  

Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции  

Секретарь 

комиссии 

Ежегодно  

2. Рассмотрение отчета о выполнении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в управлении  

Осуществление контроля за 

исполнением мероприятий 

плана по противодействию 

коррупции  

Члены  

комиссии 

Ежегодно 

3. Принятие мер по повышению 

эффективности деятельности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

Минимизация 

коррупционных 

правонарушений 

Председатель 

комиссии 

Постоянно 

4. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии управления 

по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов и анализ ее работы  

Устранение условий для 

возникновения конфликта 

интересов и коррупционных 

проявлений в деятельности 

государственных 

гражданских служащих 

управления 

Председатель 

комиссии 

В течение  

2021-2024 гг. 

 



1 2 3 4 5 

5. Обеспечение представления 

государственными гражданскими 

служащими управления сведений о своих 

доходах,  расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в 

порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

и Липецкой области 

Своевременное 

представление полных и 

достоверных сведений о 

доходах лицами, на которых 

распространяется такая 

обязанность. 

Предупреждение 

коррупционных  

правонарушений при 

предоставлении сведений о 

доходах 

Председатель 

комиссии, 

государственные 

гражданские 

служащие 

управления  

Январь-апрель  

2021-2024 гг. 

 

 

6. Организация размещения сведений о 

доходах,  расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих 

управления, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на сайте 

управления в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Липецкой 

области 

Обеспечение открытости 

деятельности управления по 

соблюдению требований 

антикоррупционного 

законодательства 

Председатель 

комиссии 

Май 

2021-2024 гг. 

 

7. Принятие мер по повышению 

эффективности контроля за соблюдением 

государственными гражданскими 

служащими управления требований 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в 

т.ч. за привлечением таких лиц к 

Устранение условий для 

возникновения конфликта 

интересов и коррупционных 

проявлений в деятельности 

государственных 

гражданских служащих 

управления 

Председатель 

комиссии 

В течение  

2021-2024 гг. 

 



ответственности в случае их 

несоблюдения 

8. Обеспечение предоставления гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей руководителей областных 

государственных учреждений и 

руководителями подведомственных 

областных государственных учреждений 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и 

Липецкой области 

Обеспечение соблюдения 

руководителями областных 

учреждений запретов, 

ограничений и требований, 

установленных 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации и Липецкой 

области в сфере 

противодействия коррупции 

Председатель 

комиссии 

Ежегодно 

 

 

9. Принятие мер по предупреждению 

коррупции в подведомственных 

областных государственных учреждениях 

(с учетом Методических рекомендаций по 

разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и 

противодействию коррупции) 

 

Совершенствование работы 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

подведомственных областных 

государственных 

учреждениях.  

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в их 

деятельности 

Члены  

комиссии 

Ежегодно 

10. Размещение в установленном порядке 

проектов нормативных правовых актов на 

официальном сайте администрации 

Выявление и устранение 

коррупциогенных факторов, 

создающих условия для 

Начальники 

отделов 

В течение  

2021-2024 гг. 



Липецкой области для проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы 

проявления коррупции 

11. Проведение проверок подведомственных 

областных государственных учреждений в 

рамках реализации полномочий по 

осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд  

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в сфере 

закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных нужд. 

Ликвидация последствий 

коррупционных 

правонарушений 

Отдел бюджетного 

планирования и 

финансового 

контроля за 

переданными 

государственными 

полномочиями 

В течение  

2021-2024 гг. 

12. Участие в семинарах-совещаниях по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, по вопросам реализации 

требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Липецкой 

области в сфере противодействия 

коррупции, закупочной деятельности и 

планированию мер по развитию 

контрактной системы 

 

 

 

Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции. 

Антикоррупционное 

просвещение. Обобщение и 

распространение опыта 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений в сфере 

размещения заказа для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Члены  

комиссии, 

специалисты 

управления  

В течение  

2021-2024 гг. 

13. Обеспечение размещения на сайте 

управления в сети Интернет для каждого 

вида контроля (надзора) перечней 

нормативных правовых актов или 

отдельных их частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

регионального государственного контроля 

Совершенствование работы 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ходе 

исполнения государственных 

функций по осуществлению 

регионального 

государственного контроля 

Председатель 

комиссии, 

начальники 

отделов 

В течение  

2021-2024 гг. 



(надзора), а также текстов 

соответствующих нормативных правовых 

актов  

(надзора) 

15. Обеспечение функционирования 

телефонов горячих линий 

«Антикоррупция» на сайте управления  

Выявление коррупционных 

правонарушений. 

Обеспечение участия граждан 

в реализации 

антикоррупционной политики 

Председатель 

комиссии 

В течение  

2021-2024 гг. 

16. Организация проведения общественного 

обсуждения (с привлечением экспертного 

сообщества) проекта плана мероприятий 

противодействию коррупции управления 

Обеспечение участия 

институтов гражданского 

общества в реализации 

антикоррупционной политики 

Члены 

комиссии 

При разработке 

проектов плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

17. Актуализация информации по вопросам 

антикоррупционной деятельности на 

сайте управления  

Обеспечение открытости 

антикоррупционной 

деятельности. Повышение 

уровня правовой и 

антикоррупционной 

грамотности населения 

области 

Секретарь 

комиссии 

Ежегодно по 

мере 

необходимости 

 


