
  

УТВЕРЖДЕН 

приказом ДТЗН 

Республики Марий Эл 

от 30 декабря 2019 г. № 116-П 

 

 

П Л А Н 

противодействия коррупционным проявлениям  

в Департаменте труда и занятости населения Республики Марий Эл на 2020 год 

 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

 

1.1. Разработка и принятие нормативных правовых актов и иных правовых 

актов, направленных на противодействие коррупции 

при 

необходимости 

отдел кадровой и  

правовой работы  
 

1.2. Внесение изменений в нормативные правовые акты Департамента труда 

и занятости населения Республики Марий Эл (далее – Департамент) в 

связи с изменениями, вносимыми в антикоррупционное 

законодательство Российской Федерации 
 

в течение года отдел кадровой и  

правовой работы  

 

1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Департамента, их проектов, иных документов   

 

в течение года отдел кадровой и  

правовой работы 

1.4. Разработка административных регламентов и внесение необходимых 

изменений в разработанные административные регламенты 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных 

функций в сфере труда и занятости населения 

в течение года отделы Департамента по 

направлению деятельности 



  

2 

1 2 3 4 

 

2. Организация мер антикоррупционной политики 

 

2.1. Организация систематического проведения оценок коррупционных 

рисков, возникающих при реализации Департаментом своих функций, и 

внесение уточнений в перечень должностей государственной 

гражданской службы в Департаменте, исполнение обязанностей по 

которым связано с коррупционными рисками 

в течение года руководитель Департамента,  

заместители руководителя 

Департамента,  

начальники отделов 

2.2. Обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 4 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», изучения членами контрактной службы и единой комиссии 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, судебной 

практики, практики рассмотрения дел Федеральной антимонопольной 

службой 
 

в течение года контрактная служба,  

единая комиссия 

Департамента по 

размещению заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ,  

оказание услуг для 

государственных нужд  

 

2.3. Проведение анализа аффилированности связей членов контрактной 

служба, единой комиссии Департамента по размещению заказов  

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных нужд с участниками закупок 

постоянно отдел финансового  

планирования и 

бюджетного учета, 

отдел кадровой и  

правовой работы 

 

2.4. Обеспечение контроля за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных средств, выделяемых Департаменту 

в течение года руководитель Департамента,  

отдел финансового  

планирования и  

бюджетного учета  
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2.5. Содействие в принятии подведомственными учреждениями  

в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона  

«О противодействии коррупции» мер по предупреждению коррупции и 

контроль за их реализацией 

 

постоянно отдел кадровой и  

правовой работы 

 

3. Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики 

 

3.1. Обеспечение деятельности комиссии по  соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Республики Марий Эл и урегулированию конфликта интересов  

в Департаменте 

 

в течение года заместитель руководителя 

Департамента Лазарев А.В.,  

отдел кадровой и  

правовой работы 

 

3.2. Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими 

должности гражданской службы, запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также 

за привлечением таких лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения 

 

в течение года руководитель Департамента,  

заместители руководителя 

Департамента,  

начальники отделов 

3.3. Обеспечение учета и рассмотрения поступивших в Департамент 

представлений, информаций, предписаний правоохранительных и иных 

органов по выявленным фактам коррупционной направленности 

 

по мере 

поступления  

руководитель Департамента,  

заместители руководителя 

Департамента,  

начальники отделов 

 

3.4. Обеспечение взаимодействия Департамент с правоохранительными 

органами и иными государственными органами по вопросам 

организации противодействия коррупции 

 

в течение года руководитель Департамента,  

заместители руководителя 

Департамента,  

начальники отделов 
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3.5. Организация работы по рассмотрению уведомлений представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения гражданских 

служащих к совершению коррупционных правонарушений, 

уведомлений гражданскими служащими о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу, уведомлений гражданскими служащими  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов,  заявлений гражданских служащих  

о разрешении на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или на вхождение в состав ее коллегиального 

органа управления 

 

по мере 

поступления 

отдел  кадровой и  

правовой работы 

3.6. Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся 

ведения личных дел лиц, замещающих должности гражданской службы, 

в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся  

в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности  

и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного конфликта интересов 

 

октябрь 

 

отдел  кадровой и 

правовой работы 

3.7. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданскими служащими и руководителями государственных 

казенных учреждений Республики Марий Эл центров занятости 

населения за 2019 год 

 

 

 

май отдел  кадровой и 

правовой работы 
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3.8. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданских служащих, 

замещающих должности, включенные в перечень должностей 

гражданской службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

в течение 14 

рабочих дней  

со дня 

истечения 

срока, 

установленного 

для их подачи 

 

отдел кадровой и  

правовой работы  

3.9. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей государственных казенных  

учреждений Республики Марий Эл центров занятости населения, 

подведомственных Департаменту, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

в течение 14 

рабочих дней  

со дня 

истечения 

срока, 

установленного 

для их подачи 

 

отдел кадровой и  

правовой работы 

4. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения 

 

4.1. Организация повышения квалификации гражданских служащих,  

в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, в том числе должностных лиц, ответственных  

за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Департаменте 

 

в течение года отдел кадровой и  

правовой работы 
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4.2. Организация и осуществление правового просвещения лиц, 

замещающих должности гражданской службы в Департаменте,  

по вопросам противодействия коррупции  

 

в течение года 

в рамках 

аппаратной 

учебы  

по отдельному 

плану 

 

отдел кадровой и  

правовой работы 

4.3. Проведение обучающего семинара с директорами государственных 

казенных учреждений Республики Марий Эл центров занятости 

населения по вопросам: представления сведений о доходах (расходах), 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующих форм справок; соблюдения требований по 

урегулированию конфликта интересов. 

 

1 квартал  

2020 года 

отдел кадровой и  

правовой работы 

4.4. Актуализация сведений на информационном стенде Департамента  

о правовых актах по вопросам противодействия коррупции,  

о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов, иной информации об антикоррупционной деятельности  

в Департаменте 

 

в течение года отдел кадровой и  

правовой работы 

4.5. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы 

с коррупцией 
 

декабрь отдел кадровой и  

правовой работы 

5. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами,  

обеспечение доступности информации о деятельности Департамента 

 

5.1. Взаимодействие в проведении единой государственной политики  

в сфере противодействия коррупции с общественными объединениями, 

включая  Общественный совет при Департаменте 

в течение года руководитель Департамента,  

заместители руководителя 

Департамента,  
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 начальники отделов  

 

5.2. Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на оказание 

государственных услуг в электронном виде, относящихся  

к компетенции органов службы занятости населения 

 

постоянно отдел информационных 

технологий и защиты 

информации совместно с 

отделами Департамента  

5.3. Проведение анализа поступивших обращений граждан, объединений 

граждан и юридических лиц на предмет наличия в них информации  

о фактах коррупции со стороны гражданских служащих Департамента 

 

ежеквартально отдел кадровой и  

правовой работы; 

отдел организационной 

работы и делопроизводства 

 

5.4. Актуализация информации, размещенной на официальном сайте 

Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» 

 

в течение года отдел кадровой и  

правовой работы  

5.5. Своевременное размещение информации о деятельности Департамента 

на информационном стенде и на официальном сайте Департамента  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

в течение года отделы Департамента по 

направлению деятельности 

5.6. Обеспечение функционирования телефона «горячей линии», 

интерактивного сервиса на официальном сайте Департамента  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для приема 

сообщений о фактах коррупционных правонарушений 

 

в течение года отдел кадровой и  

правовой работы  

5.7. Рассмотрение проекта Плана противодействия коррупционным 

проявлениям в Департаменте на 2021 год при участии Общественного 

совета при Департаменте 

ежегодно отдел кадровой и правовой 

работы совместно  

с Общественным советом 

при Департаменте 

________________ 


