
ДЕПАРТАМЕНТ 

КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ОБЪЕКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 26.04.2012 № 124 

 

г. Вологда 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

Департаменте культуры и охраны 

объектов культурного наследия 

области на 2012-2013 годы 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 13 марта 2012 № 297 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции», распоряжением Губернатора области от 22 

сентября 2008 года № 1814-р «О мерах по реализации Национального плана 

противодействия коррупции» (с последующими изменениями), 

постановлением Правительства области от 31 мая 2010 года «Об 

утверждении  долгосрочной целевой программы противодействия коррупции 

в Вологодской области на 2011-2012 годы» (с последующими изменениями),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в Департаменте культуры и охраны объектов культурного 

наследия Вологодской области на 2012-2013 годы. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника департамента                       М.В. Семёнов 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента культуры и охраны 

объектов культурного наследия области  

от 26.04.2012 года  № 124 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

по противодействию коррупции в Департаменте культуры и охраны объектов культурного наследия области 

на 2012-2013 годы 

 

 

№ 

п/п 

Положение 

Национальн

ой стратегии 

противодейс

твия 

коррупции 

Пункт 

меро

прия

тий 

ДЦП 

Пункт, 

часть 

№273-ФЗ 

«О 

противоде

йствии 

коррупци

и» с 

изменени

ями 

№329-ФЗ 

Подпункт, 

пункт, 

национального 

плана 

противодейств

ия коррупции 

на 2012 – 2013 

годы, 

утвержденного 

Указом 

Президента РФ 

от 13 марта 

2012 года № 

297 

Мероприятие по реализации положения Контрольный срок 

исполнения 

Ответственные 

должностные лица 

1.  Подпункт 

«л» пункта 8 

раздела IV 

   Проведение разъяснительной работы по вопросам 

соблюдения законодательства о государственной 

гражданской службе и профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным 

с применением общих принципов служебного поведения 

государственных служащих. 

Организация и ведение личного приема начальника 

Департамента культуры и охраны объектов культурного 

наследия области 

постоянно 
И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

 

 

 

 

 

Е.В. Осиповская 

(и.о – Т.А. Пугина) 

2.  Подпункты 

«а, б» 

пункта 8 

раздела IV 

   Рассмотрение обращений по фактам коррупционных 

проявлений 

(при наличии таких обращений) 

постоянно 

В.В.Чубенко 

3.  Подпункты    Обеспечение соблюдения порядка поступления на   



«л, т» 

пункта 8 

раздела IV 

государственную гражданскую службу области в 

Департамент на должности, включенные в перечень 

должностей, при назначении на которые граждане РФ 

обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

 

постоянно 

 

 

 

 

И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

 

4.  Подпункт 

«т» пункта 8 

раздела IV 

   Обеспечение соблюдения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в Департаменте, 

требований о ежегодном представлении сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

ежегодно в срок до 

30 апреля 

 

И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

 

5.  Подпункты 

«л, т» 

пункта 8 

раздела IV 

   Организация проверки достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и иных сведений при 

поступлении на гражданскую службу 

 

постоянно 
И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

 

6.  Подпункты 

«л, т» 

пункта 8 

раздела IV 

   Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

соблюдения гражданскими служащими Департамента 

ограничений, установленных федеральным 

законодательством 

постоянно 

И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

 

7.  Подпункты 

«л, к» 

пункта 8 

раздела IV 

   Привлечение в качестве независимых экспертов к работе 

комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, конкурсных 

комиссий для проведения конкурса на формирование 

кадрового резерва, замещение вакантных должностей, а 

также к работе аттестационных комиссий для оценки 

деятельности государственных гражданских служащих 

области представителей общественных организаций 

ветеранов, общественных советов, созданных при органах 

государственной власти области 

 

После внесения 

изменений в Указы  

Президента РФ, 

определяющих 

порядок 

формирования 

составов комиссий 

В.В. Черницына 

Л.В. Шаменко 

 

8.  Подпункты 

«к, л» 

пункта 8 

   Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в Департаменте 

постоянно В.В.Чубенко 

И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 



раздела IV 

9.  Подпункты 

«к, л» 

пункта 8 

раздела IV 

   Принятие мер по урегулированию конфликта интересов на 

государственной службе 

 

постоянно 
В.В.Чубенко 

И.Б.Акимова 

В.В. Черницына 

10.  Подпункты 

«к, л» 

пункта 8 

раздела IV 

   Анализ информации, опубликованной в средствах массовой 

информации, содержащейся в обращениях граждан и 

юридических лиц на предмет выявления сведений о фактах 

коррупции, личной заинтересованности, нарушениях 

требований к служебному поведению, ограничений и 

запретов со стороны государственных гражданских 

служащих Департамента 

постоянно 

И.Б.Акимова 

В.В. Черницына 

11.  Подпункт 

«а» 

Пункта 8 

Раздела IV 

   Инициирование проведения Общественной палатой области 

слушаний по общественно важным проблемам, 

общественной экспертизы проектов законов области, 

проектов нормативных правовых актов Департамента от 2 

июля 2008 года № 1811-ОЗ «Об Общественной палате 

Вологодской области» 

по мере 

необходимости 

В.В. Чубенко 

Н.В. Иванова 

12.  Подпункт 

«р» 

Пункта 8 

Раздела IV 

1.1.   Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Департаментом 

постоянно 

Н.В. Иванова 

13.  Подпункт 

«д» пункта 1 

раздела II 

   Разработка доклада о результативности и основных 

направлениях деятельности Департамента. 

 

ежегодно 

М.Н. Морозова 

14.  Подпункт 

«д» пункта 8 

раздела IV 

   Оптимизация предоставления государственных услуг 

Департаментом 

 

постоянно 

М.Н. Морозова 

15.  Раздел IV 1.3.   Опубликование нормативных правовых актов Департамента, 

затрагивающих права и свободы граждан 

 

постоянно Государственные 

гражданские 

служащие 

Департамента, 

исполнители 

проектов 

нормативных 

правовых актов 



Департамента 

16.  Подпункт 

«б» пункта 2 

раздела II 

   Размещение информации о размещении государственных 

заказов области в сети Интернет на официальном сайте 

Российской Федерации zakupki.gov.ru 

постоянно 
М.В. Семёнов 

А.Д. Торопилов 

17.  Подпункт 

«в» пункта 8 

раздела IV 

   Предоставление информации о государственных услугах 

(функциях) предоставляемых (исполняемых) Департаментом                                            

на портале государственных и муниципальных услуг                               

(функций) области 

постоянно Государственные 

гражданские 

служащие 

Департамента, 

исполнители 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Департамента 

18.  Подпункт 

«у» 

Пункта 8 

Раздела IV 

   Организация переподготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Департамента, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

профилактике коррупции, правовое обеспечение 

деятельности Департамента 

ежегодно 

 

И.Б.Акимова 

В.В. Черницына 

19.  Подпункт 

«л» пункта 8 

раздела IV 

   Включение в перечень вопросов для проведения аттестации 

государственных гражданских служащих области вопросов 

законодательства о государственной гражданской службе, в 

том числе требований к служебному поведению, прав, 

обязанностей, ограничений и запретов, связанных с 

государственной гражданской службой 

постоянно 

В.В. Черницына 

20.   2.3.   Применение мер по профилактике коррупционных рисков 

при размещении государственных заказов 

2012-2013 годы Государственные 

гражданские 

служащие 

Департамента, 

ответственные за 

размещение заказа 

21.   4.3   Реализация мер: 

- по обеспечению доступности для населения информации о 

деятельности органов исполнительной государственной 

власти области; 

- по обеспечению возможности для граждан 

беспрепятственно сообщать об имевших место 

2012-2013 годы 

М.Н. Морозова 

Е.А. Стариков 

 



коррупционных проявлениях в органы исполнительной 

государственной власти области с использованием 

компьютерных технологий 

22.    Ч.2.1. ст.6  Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) указанных органов, организаций и 

их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений 

не реже одного 

раза в квартал 

Н.В. Иванова 

23.    Ч.6 ст.8  Размещение сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера служащего (его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Департамента 

 

 

 

 

 

 

в 14-дневный срок 

со дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

24.    Ч.6 ст.8  Предоставление для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера служащих Департамента 

в 7-дневный срок 

со дня 

поступления 

запроса от 

общероссийского 

средства массовой 

информации 

обеспечивают 

предоставление 

ему сведений, 

указанных в 

пункте 2 порядка, 

в том случае, если 

запрашиваемые 

И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

consultantplus://offline/ref=EF20B0943AF6E312AE0C5DC54DE8A06082FE20CB79CE1E109F7B797581DF656AE9193B98511413sCl1L
consultantplus://offline/ref=37408CBC80F48F798AB877C6CD9019C653F03E93CC744F084A54CE119E43872B9E5568ABD5E766q4qFL


сведения 

отсутствуют на 

официальном 

сайте 

25.     Подпункт «б» 

пункта 4 

Внесение в планы работы Департамента положений, 

предусматривающих систематический анализ 

коррупционных рисков, возникающих при реализации своих 

функций 

 в срок до  

27 мая 2012 
Е.В. Забегалова 

26.     Подпункт «б» 

пункта 4 

 

Обеспечение соблюдения единых требований к размещению 

и наполнению подразделов официальных сайтов органов 

исполнительной государственной власти области, 

посвященных вопросам противодействия коррупции  

в месячный срок 

со дня 

утверждения 

Правительством 

Российской 

Федерации 

соответствующих 

требований 

М.Н. Морозова 

Е.А. Стариков  

И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

 

27.     абзац второй  

подпункта 

«а» пункта 4  

Принятие нормативных правовых актов, обязывающих лиц, 

замещающих должности государственной гражданской 

службы области, сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими подарков в связи 

с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей 

в 3-месячный срок 

после издания 

Правительством 

Российской 

Федерации 

типового 

нормативного акта 

Н.В.Иванова 

И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

28.     Абзацы 

третий, 

четвертый 

подпункта 

«а»,  

подпункт «г» 

пункта 4, 

подпункт «б» 

пункта 5 

Проведение кадровой службой Департамента 

разъяснительной работы с государственными гражданскими 

служащими по вопросам: 

- соблюдения ограничений, запретов и исполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, касающихся 

получения подарков;  

- формирования негативного отношения к коррупции, 

дарению подарков;  

- разъяснение недопустимости поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки 

постоянно 

 

И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

 



29.     Подпункт «б» 

пункта 4 

 

Организация проверок соблюдения государственными 

гражданскими служащими области запретов и ограничений, 

предусмотренных законодательством, выявление случаев 

несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения 

подарков и порядка сдачи подарков, с применением 

соответствующих мер ответственности 

постоянно (с 

момента принятия 

Правительством 

Российской 

Федерации 

соответствующего 

типового 

нормативного 

акта) 

И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

 

30.     Подпункт «а» 

пункта 5, 

подпункт «а» 

пункта 18 

 

Проведение работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются 

лица, замещающие должности государственной гражданской 

службы области в Департаменте 

постоянно 

И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

 

31.     Подпункт «б» 

пункта 5, 

подпункт «а» 

пункта 18 

 

Освещение в средствах массовой информации всех 

установленных комиссиями по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов органов исполнительной государственной власти 

области случаев конфликта интересов  

постоянно 

(по мере 

возникновения) 
И.Б. Акимова 

В.В. Черницына 

 

 


