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УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением руководителя  

Аппарата Государственного  

Совета Республики Крым 
 

от 28 декабря 2020 года № 41р-А 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в Аппарате 

Государственного Совета Республики Крым на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов законов Республики 

Крым (далее – РК) и нормативных 

правовых актов Государственного Совета 

Республики Крым (далее – ГС РК)                     

с целью выявления и устранения 

коррупциогенных факторов 

В течение  

2021 года 

Правовое управление  

Аппарата ГС РК 

2. Мониторинг изменений 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации.  

Своевременная разработка проектов 

локальных нормативных правовых актов 

Аппарата ГС РК в связи  

с совершенствованием законодательства  

по противодействию коррупции 

В течение 

2021 года 

(по мере 

необходимости) 

Правовое управление 

Аппарата ГС РК; 

Управление 

государственной 

службы, кадров                

и наград Аппарата          

ГС РК 

 

3. Организация обучающих мероприятий                

с государственными гражданскими 

служащими Аппарата ГС РК по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

В течение                

I квартала       

2021 года 

Правовое управление  

Аппарата ГС РК; 

Управление 

государственной 

службы, кадров 

и наград Аппарата 

ГС РК 

4.  Осуществление приема  

от государственных гражданских 

служащих Аппарата ГС РК справок 

о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера,  а также справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей  

До 30 апреля    

2021 года 

Управление 

государственной 

службы, кадров                 

и наград Аппарата        

ГС РК  
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5.  Обработка и подготовка к размещению 

сведений о доходах, расходах,                       

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских служащих 

Аппарата ГС РК, а также сведений                      

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера их супругов 

и несовершеннолетних детей. Размещение 

указанных сведений  на официальном 

сайте ГС РК 

В течение  

14 рабочих дней 

со дня истечения 

срока, 

установленного 

для подачи 

указанных 

сведений 

Управление 

государственной 

службы, кадров              

и наград Аппарата      

ГС РК; 

Информационно-

аналитическое 

управление     

Аппарата ГС РК 

6. Осуществление приема от граждан, 

претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы 

Республики Крым в Аппарате ГС РК 

сведений о доходах, расходах,                          

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах,                          

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супругов          

и несовершеннолетних детей 

В течение 

2021 года 

Управление 

государственной 

службы, кадров           и 

наград Аппарата            

ГС РК 

7. Проведение проверок достоверности                      

и полноты сведений, представляемых 

государственными гражданскими 

служащими Аппарата ГС РК, соблюдения 

установленных запретов и ограничений, 

требований к служебному поведению 

В течение 

2021 года 

(на основании 

поступившей 

информации) 

По решению 

руководителя 

Аппарата ГС РК; 

ответственные  

за работу по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в Аппарате ГС РК 

8. Осуществление контроля 

за соответствием расходов 

государственных гражданских служащих 

Аппарата ГС РК, расходов их супругов 

и несовершеннолетних детей доходу 

данных лиц в установленном 

законодательством порядке 

В течение 

2021 года 

(на основании 

анализа 

соответствующих 

сведений, а также 

поступившей 

информации) 

По решению 

руководителя 

Аппарата ГС РК; 

ответственные  

за работу по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в Аппарате ГС РК  
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9. Организация работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

являются государственные гражданские 

служащие Аппарата ГС РК, принятие мер, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, 

по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

В течение 

2021 года 

Руководители 

структурных  

подразделений  

Аппарата ГС РК 

10. Организация обеспечения уведомления 

государственными гражданскими 

служащими Аппарата ГС РК 

представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы 

В течение  

2021 года 

Руководители 

структурных  

подразделений  

Аппарата ГС РК 

11. Проведение заседаний Комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы РК 

в Аппарате ГС РК, и урегулированию 

конфликта интересов 

 

 

В течение  

2021 года 

(по мере 

необходимости) 

Комиссия 

по соблюдению 

требований 

к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских 

служащих, 

замещающих 

должности 

государственной 

гражданской службы 

РК в Аппарате ГС РК, 

и урегулированию 

конфликта интересов 

12. Организация исполнения Положения          

о порядке сообщениями лицами, 

замещающими государственные 

должности Республики Крым                      

в Государственном Совете Республики 

Крым, и государственными гражданскими 

служащими Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым о получении 

подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие  

в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

В течение  

2021 года 

 

Руководители 

структурных  

подразделений  

Аппарата ГС РК; 

Административно-

хозяйственное 

управление Аппарата 

ГС РК; 

Отдел финансов, учета 

и отчетности Аппарата 

ГС РК 
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13. Организация работы по доведению 

до государственных гражданских 

служащих Аппарата ГС РК положений 

законодательства  РФ и РК 

о противодействии коррупции,               

в том числе о юридической 

ответственности за коррупционные 

правонарушения 

В течение 

2021 года 

Правовое управление 

Аппарата ГС РК; 

Управление 

государственной 

службы, кадров 

и наград Аппарата 

ГС РК  

14. Обеспечение соблюдения 

государственными гражданскими 

служащими Аппарата ГС РК ограничений 

и запретов, установленных 

законодательством о государственной 

гражданской службе  

В течение 

2021 года 

Руководители 

структурных  

подразделений  

Аппарата ГС РК  

15. Организация исполнения Порядка 

получения государственными 

гражданскими служащими Республики 

Крым, замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Республики Крым в Аппарате ГС РК, 

разрешения руководителя Аппарата 

ГС РК на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими 

организациями 

В течение 

2021 года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аппарата ГС РК; 

Управление 

государственной 

службы, кадров                

и наград Аппарата         

ГС РК 

 

16.  Организация исполнения Порядка 

уведомления представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского 

служащего Аппарата ГС РК 

к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких 

уведомлений и организации проверки 

содержащихся в них сведений  

В течение 

2021 года 

Руководители 

структурных  

подразделений  

Аппарата ГС РК  

17. Рассмотрение на совещаниях у первого 

заместителя руководителя Аппарата 

ГС РК, в том числе в целях 

противодействия коррупции, вопросов, 

связанных  с эффективностью  при 

осуществлении закупок товаров, работ 

и услуг для нужд Аппарата ГС РК, 

внутреннего финансового аудита 

в Аппарате ГС РК, и о мерах по их 

совершенствованию 

В течение 

2021 года 

(по мере 

необходимости) 

Первый заместитель 

руководителя 

Аппарата ГС РК; 

Административно-

хозяйственное 

управление Аппарата 

ГС РК;  

Правовое управление 

Аппарата ГС РК; 

Отдел финансов, учета 

и отчетности Аппарата 

ГС РК 
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18. Поддержание в актуальном состоянии 

раздела "Противодействие коррупции", 

размещенного на официальном сайте              

ГС РК и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

В течение 

2021 года 

Управление 

государственной 

службы, кадров 

и наград Аппарата 

ГС РК; 

Информационно-

аналитическое 

управление  

Аппарата ГС РК  

19. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных  

и иных мер по соблюдению 

государственными гражданскими 

служащими ограничений и запретов,  

а также по исполнению ими 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

осуществление разъяснений по вопросам 

противодействия коррупции лицам, 

принятым на государственную 

гражданскую службу 

 

В течение  

2021 года 

Управление 

государственной 

службы, кадров 

и наград Аппарата 

ГС РК  

20. Организация повышения уровня 

квалификации государственных 

гражданских служащих Аппарата ГС РК,      

в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

В течение  

2021 года 

Управление 

государственной 

службы, кадров             

и наград Аппарата           

ГС РК 

21.  Подготовка информации о ходе 

реализации настоящего Плана  

До 25 декабря 

2021 года 

Управление 

государственной 

службы, кадров               

и наград Аппарата          

ГС РК 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


