
 

Справочно-аналитическая информация 

о реализации плана за 2018 год 

Исполнитель: Комитет по физической культуре и спорту Курской области. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятий 

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1.2. Разработка и утверждение планов мероприятий по 

противодействию коррупции на 2017 - 2019 годы  

в комитете по физической культуре  

и спорту Курской области Курской области 

В соответствии с представлением прокуратуры Курской области от 30.03.2018 

№86-13-2018 в план мероприятий по противодействию коррупции приказом 

комитета от 16.05.2018 №01-02/147,  были внесены необходимые изменения  

1.1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы 

разрабатываемых комитетом по физической 

культуре и спорту Курской области проектов 

нормативных правовых актов 

Проведена антикоррупционная экспертиза 9 проектов нормативных правовых 

актов 

1.1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы 

принятых нормативных правовых актов в 

соответствующей сфере деятельности при 

мониторинге их применения 

Проведен анализ принятых нормативных правовых актов в процессе их 

правоприменения; коррупционных факторов не выявлено 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.2.1. Предоставление информации о реализации планов 

мероприятий по противодействию коррупции на 

2017 - 2019 годы руководителям органов 

исполнительной власти Курской области, 

курирующим заместителям Губернатора Курской 

области, Управляющему делами Администрации 

Отчет о реализации плана противодействия коррупции за 2017 год направлен 

в адрес курирующего заместителя Губернатора Курской области в 

установленный срок 
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Курской области соответственно 

1.2.2. Продолжение взаимодействия комитета по 

физической культуре и спорту Курской области с 

институтами гражданского общества и социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями по вопросам противодействия 

коррупции в Курской области 

Осуществлено рассмотрение проектов нормативных правовых актов на 

заседании Общественного совета при комитете по физической культуре и 

спорту Курской области 

1.2.3. Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации государственными 

служащими комитета по физической культуре и 

спорту Курской области функций, и внесение 

уточнений в перечни должностей государственной 

службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

Уточнение перечней не проводилось в связи с отсутствием необходимости 

1.2.4. Продолжение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

учреждениях, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Курской области  

 

Информация о работе по профилактике нормативных и иных направлений в 

подведомственных комитету учреждениях прилагается 

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 случае 

несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

Несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции не выявлено 

1.3.2. Обеспечение своевременного представления Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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лицами, предусмотренными действующим 

законодательством, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

имущественного характера представлены государственными гражданскими 

служащими комитета в установленный срок 

1.3.3. Анализ сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

граждан, претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы Курской 

области в комитете по физической культуре и 

спорту Курской области, руководителей 

учреждений, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Курской области, а 

также членов их семей (супруга и 

несовершеннолетних детей) 

Проведен анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера граждан, претендующих на замещение 

должностей государственной гражданской службы Курской области, 

руководителей учреждений, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту Курской области, а также членов их семей (супруга и 

несовершеннолетних детей) 

1.3.4. Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих 

комитета по физической культуре и спорту 

Курской области, а также членов их семей (супруга 

и несовершеннолетних детей) 

Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих комитета по физической культуре и спорту Курской области, а 

также членов их семей (супруга и несовершеннолетних детей), в части 

начисленной и выплаченной заработной платы, сверка с данными 

представленными за 2017 год 

1.3.5. Анализ сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей учреждений, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту 

Курской области, а также членов их семей (супруга 

и несовершеннолетних детей) 

Проведен анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей учреждений, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту Курской области, а также членов 

их семей (супруга и несовершеннолетних детей),  в части начисленной и 

выплаченной заработной платы,  сверка с данными представленными за 2017 

год 

1.3.6. Обеспечение контроля за соблюдением В процессе осуществления контроля за соблюдением ограничений и запретов, 
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государственными гражданскими служащими 

Курской области в комитете по физической 

культуре и спорту Курской области, ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии коррупции 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения обязанностей, установленных действующим законодательством, 

государственными гражданскими служащими комитета не выявлено 

1.3.7. Ознакомление государственных гражданских 

служащих Курской области в комитете по 

физической культуре и спорту Курской области 

при увольнении с памяткой об ограничениях при 

заключении ими трудового или гражданско-

правового договора после ухода с государственной 

службы 

Проведено ознакомление государственных гражданских служащих Курской 

области в комитете по физической культуре и спорту Курской области при 

увольнении с памяткой об ограничениях при заключении ими трудового или 

гражданско-правового договора после ухода с государственной службы 

1.3.8. Продолжение деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих комитета 

по физической культуре и спорту Курской области 

и урегулированию конфликта интересов, по 

компетенции 

Заседания не проводились в связи с отсутствием поводов 

1.3.9. Продолжение работы по выявлению случаев 

несоблюдения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Курской 

области в комитете по физической культуре и 

спорту Курской области, требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов. 

Придание каждого случая конфликта интересов 

гласности и принятие мер ответственности, 

предусмотренных действующим 

законодательством. 

Несоблюдения лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы Курской области в комитете по физической культуре и 

спорту Курской области, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов не выявлено 
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Организация ежегодного обсуждения вопроса о 

состоянии данной работы и мерах по ее 

совершенствованию 

1.3.10. Организация и проведение конкурсного замещения 

должностей государственной гражданской службы 

Курской области в комитете по физической 

культуре и спорту Курской области 

В отчетном периоде комитета государственные гражданские служащие 

назначались из кадрового резерва комитета по физической культуре и спорту 

Курской области и кадровых резервов иных государственных органов 

Курской области 

1.3.11. Проведение мероприятий по формированию у 

государственных гражданских служащих Курской 

области и работников учреждений, 

подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту Курской области, негативного 

отношения к дарению подарков этим лицам, 

служащим и работникам в связи с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей 

Проведена разъяснительная работа с сотрудниками, они ознакомлены под 

роспись с письмом комитета Администрации Курской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

1.3.12. Осуществление в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

проверки по каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков, 

порядка сдачи подарков, и применение 

соответствующих мер ответственности 

Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков, порядка сдачи подарков, и применение 

соответствующих мер ответственности не выявлено 

1.3.13. Проведение разъяснительных мероприятий по 

недопущению государственными гражданскими 

служащими комитета по физической культуре и 

спорту Курской области и работниками 

учреждений, подведомственных комитету по 

Систематически проводилась разъяснительная работа. Государственные 

гражданские служащие и руководители подведомственных учреждений 

ознакомлены с соответствующими локальными актами комитета по 

физической культуре и спорту Курской области 
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физической культуре и спорту Курской области, 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

1.3.14. Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

В ходе осуществления анализа соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения 

иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, фактов 

нарушения не выявлено 

1.3.15. Проведение разъяснительных мероприятий с 

государственными гражданскими служащими 

Курской области в комитете по физической 

культуре и спорту Курской области о выполнении 

обязанности уведомления о фактах склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, 

предусмотренных статьей 9 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

Систематически проводилась разъяснительная работа. Государственные 

гражданские служащие и руководители подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Курской области учреждений ознакомлены с 

соответствующими локальными актами комитета по физической культуре и 

спорту Курской области 

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития экономики Курской 

области 

2.1. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Подведомственные учреждения при осуществлении закупок в своей 

деятельности руководствуются положениями ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

3. Совершенствование взаимодействия комитета по физической культуре и спорту Курской области и общества в сфере 

антикоррупционных мероприятий 

consultantplus://offline/ref=8707542F1B31CBA9CCDAFCD79C71BC630149339EE72F915E9D6A280409D1B8DEB49AAA77216972A5pAgBG
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3.1. Повышение уровня правовой грамотности 

3.1.1. Проведение учебно-методических семинаров по 

вопросам обеспечения предупреждения коррупции 

в комитете по физической культуре и спорту 

Курской области, этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Курской 

области 

Учебно-методические семинары проводились в ходе ежемесячных занятий 

государственных гражданских служащих комитета по физической культуре и 

спорту Курской области. 

3.1.2. Организация дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских 

служащих комитета по физической культуре и 

спорту Курской области по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе в 

должностные обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

Проведено повышение квалификации 2  государственных гражданских 

служащих. 
 

3.1.3. Разработка комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

служащими и работниками учреждений, 

подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту Курской области, запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции с участием 

общественных объединений, уставной задачей 

которых является участие в противодействии 

коррупции 

На заседании общественного Совета при комитете по физической культуре и 

спорту Курской области рассмотрен вопрос о внесении изменений в план 

мероприятий по противодействию коррупции в комитете по физической 

культуре и спорту Курской области на 2017-2019 годы. В дальнейшем в 

указанный план мероприятий внесены соответствующие изменения 

3.2. Расширение возможностей взаимодействия комитета по физической культуре и спорту Курской области и общества 

3.2.1. Проведение ежегодных встреч руководителя 

комитета по физической культуре и спорту 

Курской области с населением Курской области 

Обеспечено проведение председателем комитета по физической культуре и 

спорту Курской области дважды в месяц личного приема граждан 
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3.2.2. Обеспечение работы "горячей линии" для 

обращений граждан о возможных коррупционных 

проявлениях со стороны государственных 

гражданских служащих  

Сообщений не поступало 

3.2.3. Привлечение представителей общественности к 

участию в работе советов, комиссий, рабочих 

групп комитета по физической культуре и спорту 

Курской области 

 

Проведено 7 заседаний общественного Совета при комитете по физической 

культуре и спорту Курской области 

3.2.4. Проведение "круглых столов", конференций, иных 

публичных мероприятий с участием 

представителей общественных объединений, 

других институтов гражданского общества по 

вопросам профилактики коррупционных 

проявлений 

Не проводились 

3.3. Обеспечение открытости комитета по физической культуре и спорту Курской области 

3.3.1. Размещение в соответствии с законодательством в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих 

Курской области  

Информация размещена в установленном порядке на официальном сайте 

Администрации Курской области и комитета по физической культуре и 

спорту Курской области 

3.3.2. Размещение информации о проводимых 

антикоррупционных мероприятиях на 

официальном сайте комитета по физической 

культуре и спорту Курской области, в средствах 

массовой информации, в том числе с доведением 

до граждан информации о порядке обращения в 

органы внутренних дел, прокуратуры по фактам 

совершения коррупционных правонарушений, 

Информации о проводимых антикоррупционных мероприятиях размещена на 

официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Курской 

области в разделе «Противодействие коррупции» 
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контактных телефонах доверия 

3.3.3. Организация и проведение пресс-конференций, 

"прямых эфиров" с участием руководителя 

комитета по физической культуре и спорту 

Курской области, представителей 

правоохранительных органов по соблюдению 

антикоррупционного законодательства и 

принимаемых превентивных мерах 

Проведено 2 прямых эфира с участием председателя комитета по физической 

культуре и спорту Курской области по вопросам, входящим в компетенцию 

комитета 

3.3.4. Оказание содействия СМИ в широком освещении 

мер по противодействию коррупции, принимаемых 

комитетом по физической культуре и спорту 

Курской области 

С целью оказания содействия СМИ в освещении мер по противодействию 

коррупции, принимаемых комитетом по физической культуре и спорту 

Курской области, соответствующая информация размещается на 

официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» 

3.3.5. Обеспечение информационного сопровождения 

областной антикоррупционной программы 

Областная антикоррупционная программа размещена на официальном сайте 

комитета по физической культуре и спорту Курской области в разделе 

«Противодействие коррупции» 

3.3.6. Информирование населения Курской области о 

порядке, способах и условиях получения 

государственных и муниципальных услуг, о 

действующем законодательстве, 

регламентирующем порядок предоставления таких 

услуг 

Информация и ссылки на электронные ресурсы размещены на официальном 

сайте комитета по физической культуре и спорту Курской области в разделах: 

«Документы», «Госуслуги» 

3.3.7. Размещение в соответствии с законодательством в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей учреждений, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту 

Информация за 2017 год размещена на официальном сайте комитета по 

физической культуре и спорту Курской области в установленный срок 
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Курской области 

3.4. Оценка деятельности комитета по физической культуре и спорту Курской области по реализации антикоррупционных мероприятий 

3.4.1. Принятие мер и совершенствование работы по 

противодействию коррупции по результатам 

социологических исследований 

Социологические исследования не проводились 

3.4.2. Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о коррупционных правонарушениях, 

допущенных государственными гражданскими 

служащими комитета по физической культуре и 

спорту Курской области, в целях своевременной 

организации и проведения проверок с 

последующим решением вопроса об установлении 

ответственности 

Осуществлялся систематический мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о коррупционных правонарушениях 

3.4.3. Анализ поступающих обращений граждан о фактах 

коррупции со стороны государственных 

гражданских служащих комитета по физической 

культуре и спорту Курской области, руководителей 

учреждений, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Курской области, 

для выявления сфер деятельности, наиболее 

подверженных коррупционным проявлениям 

Обращения граждан о возможных фактах коррупции со стороны 

руководителей подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

Курской области учреждений были проанализированы, проведены 

проверочные мероприятия, дана правовая оценка 

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

предоставлении 

4.1. Оказание гражданам бесплатной юридической 

помощи в виде правового консультирования, в том 

числе бесплатное юридическое консультирование 

заявителей по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе ОБУ "МФЦ" 

Правовое консультирование граждан осуществлялось в устной форме при 

непосредственном их обращении в комитет по физической культуре и спорту 

Курской области, посредством использования телефонной связи, а также в 

письменной форме посредством ответов на письменные обращения граждан 
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4.2. Продолжение разработки и внедрения 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг, исполнения 

государственных функций 

Административные регламенты предоставления государственных услуг 

поддерживаются в актуальном состоянии 

4.3. Размещение информации в местах приема граждан 

об ответственности за незаконное вознаграждение 

должностных лиц 

Информация размещена на стенде в помещении комитета по физической 

культуре и спорту Курской области 

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 

учреждениях, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Курской области, по 

недопустимости нарушения антикоррупционного 

законодательства и об ответственности за такие 

нарушения 

Проводилась систематическая разъяснительная работа о недопустимости 

нарушения антикоррупционного законодательства и об ответственности за 

такие нарушения в подведомственных учреждениях 

5.2. Информирование общественности о выявленных 

фактах "бытовой" коррупции 

Факты «бытовой» коррупции выявлены не были 

5.3. Оформление и поддержание в актуальном 

состоянии специальных информационных стендов 

и иных форм представления информации 

антикоррупционного содержания 

Информационные стенды поддерживаются в актуальном состоянии 

5.4. Ведение мониторинга обращений граждан о 

проявлениях "бытовой" коррупции 

Обращения граждан о проявлениях «бытовой» коррупции в комитет по 

физической культуре и спорту Курской области не поступали 

5.5. Проведение работы в учреждениях, 

подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту Курской области, по 

ознакомлению вновь принятых работников с 

Проведена работа по ознакомлению вновь принятых работников с нормами 

антикоррупционного законодательства. 
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нормами антикоррупционного законодательства 

 

 


