
План 

мероприятий по противодействию коррупции  

в Контрольно-счётной палате Липецкой области 

на 2017 год 

 

№№ 

пп 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственное лицо 

 

1. Поддержание в актуальном состоянии подраздела 

«Противодействие коррупции» официального сайта 

Контрольно-счётной палаты Липецкой области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

        в течение года Савин К.И. 

 

2. Взаимодействие с правоохранительными органами, 

иными государственными органами и организациями в 

сфере противодействия коррупции 

в течение года Бербенец В.И. 

Таболина В.А. 

3. Участие в работе межведомственной рабочей группы по 

вопросам сотрудничества в выявлении преступлений в 

финансово-бюджетной сфере 

в течение года Таболина В.А. 

4. Направление материалов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в ходе которых обнаружены 

признаки коррупционных правонарушений или 

преступлений, в правоохранительные органы 

немедленно по окончании проверки  Таболина В.А.  

     5. Разработка Плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018 год 

4 квартал  

2017 года 

Таболина В.А. 

    6. Размещение информации на официальном сайте   



Контрольно-счётной палаты Липецкой области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 - о вакантных должностях, объявлении конкурса на 

замещение вакантной должности (формировании 

кадрового резерва), итогах конкурса; 

по мере объявления и проведения 

конкурсов; 

Савин К.И. 

Абрамович Л.М. 

 - сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Контрольно-

счётной палаты Липецкой области, их супругов и 

несовершеннолетних детей; 

в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для 

их подачи  

в 2017 году 

Савин К.И. 

Абрамович Л.М. 

7. Проведение проверок достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, их супругов и 

несовершеннолетних детей, представленных гражданами, 

претендующими на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы в Контрольно-

счётной палате Липецкой области. 

по мере приема граждан на 

государственную гражданскую 

службу Липецкой области 

Петунина Н.И. 

Абрамович Л.М. 

8. Проведение проверок достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских 

служащих и членов их семей, обязанных предоставлять 

такие сведения в соответствии с законодательством РФ 

при поступлении информации, 

являющейся основанием для 

проведения проверок 

Абрамович Л.А. 

9. Проведение проверок на предмет соблюдения 

государственными гражданскими служащими 

ограничений и запретов, установленных Федеральными 

законами от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" и от 25 

при поступлении информации, 

являющейся основанием для 

проведения проверок 

Абрамович Л.А. 



декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

10. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

законов об областном бюджете, бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, законов и иных нормативных правовых 

актов органов государственной власти Липецкой области, 

государственных программ Липецкой области, 

поступивших в Контрольно-счетную палату Липецкой 

области для проведения финансово-экономической 

экспертизы 

в течение года Инспекторы Контрольно-

счетной палаты 

11. Направление информации в Прокуратуру Липецкой 

области при обнаружении коррупциогенных факторов по 

результатам проведенной антикоррупционной экспертизе 

проектов законов об областном бюджете, бюджете 

территориального фонда медицинского страхования, 

законов и иных нормативных правовых актов органов 

государственной власти Липецкой области, 

государственных программ Липецкой области, 

поступивших в Контрольно-счетную палату Липецкой 

области для проведения финансово-экономической 

экспертизы. 

по результатам рассмотрения 

заключения антикоррупционной 

экспертизы 

Таболина В.А. 

  12. Организация рассмотрения  обращений граждан и 

юридических лиц, поступающих в Контрольно-счётную 

палату Липецкой области, по вопросам наличия фактов 

коррупционных нарушений со стороны государственных 

гражданских служащих Контрольно-счётной палаты 

Липецкой области 

по мере поступления Таболина В.А. 

 



 

13. Организация исполнения требований о предоставлении в 

соответствии с действующим законодательством сведений о 

доходах, об имуществе, обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих 

Контрольно-счетной палаты Липецкой области, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей указанных  

лиц 

ежегодно Абрамович Л.М. 

14. Организация информирования государственных гражданс- 

ких служащих Контрольно-счетной палаты Липецкой облас 

ти о нормах действующего законодательства в сфере 

предупреждения коррупции  

в течение года Ларина Г.П. 

15. Организация работы комиссии по соблюдению требований 

 к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Контрольно-счетной палаты Липецкой области и 

урегулированию конфликта интересов 

по мере поступления информации Таболина В.А. 

Абрамович Л.М. 

 
 

 


