
Приложение к распоряжению  
Председателя Саратовской  
областной Думы  
от 18.09.2018 г. № 459 
 

План мероприятий   
по противодействию коррупции в Саратовской областной Думе на 2018–2020 годы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Срок выполнения Индикаторы и показа-
тели

Ожидаемый результат  
 

1 2 3 4 5 6 
1. Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики

1.1. Внесение в План мероприятий по противо-
действию коррупции в Саратовской об-
ластной Думе на 2018–2020 годы измене-
ний в целях приведения его в соответствие 
с требованиями антикоррупционного зако-
нодательства и методических рекоменда-
ций по вопросам противодействия корруп-
ции 

аппарат комитета 
Саратовской об-
ластной Думы по 
государственному 
строительству и 
местному само-

управлению; отдел 
правового обеспе-
чения деятельно-
сти Саратовской 
областной Думы 

по мере принятия 
нормативных пра-
вовых актов анти-
коррупционной 
направленности и 
разработки методи-
ческих рекоменда-
ций по вопросам 
противодействия 

коррупции 

 совершенствование ме-
ханизмов антикорруп-
ционной деятельности 

1.2. Обеспечение принятия и поддержания в ак-
туальном состоянии правового акта о возло-
жении персональной ответственности на за-
местителя Председателя Саратовской об-
ластной Думы, координирующего вопросы 
государственного строительства, за состоя-
ние антикоррупционной работы в Саратов-
ской областной Думе в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 8 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 
14 ноября 2013 года № Пр-2689 по итогам 
заседания Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию кор-
рупции 30 октября 2013 года  
 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-
ной Думы; отдел 
правового обеспе-
чения деятельно-
сти Саратовской 
областной Думы 

постоянно, в том 
числе при кадровых 

изменениях 

 совершенствование ме-
ханизмов антикорруп-
ционной деятельности 
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1.3. Рассмотрение на совещаниях у руководи-
теля аппарата Саратовской областной Ду-
мы хода и результатов выполнения меро-
приятий антикоррупционной направленно-
сти, в том числе: 

руководители 
структурных под-
разделений аппа-
рата Саратовской 
областной Думы 

ежеквартально, по 
результатам квар-

тала 
 
 

количество совещаний 
по вопросам реализа-
ции и результатам вы-
полнения мероприятий 
антикоррупционной 
направленности – не 
менее двух совещаний 
в течение каждого по-

лугодия 

обеспечение регулярно-
го рассмотрения хода и 
результатов выполне-
ния мероприятий анти-
коррупционной направ-
ленности   анализа работы должностного лица кадро-

вой службы Саратовской областной Думы, 
ответственного за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 

 вопросов обеспечения контроля за приме-
нением предусмотренных законодатель-
ством мер юридической ответственности в 
каждом случае несоблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и (или) уре-
гулированию конфликта интересов; 

   

 состояния работы по приведению в уста-
новленные сроки правовых актов Саратов-
ской областной Думы в соответствие с 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в сфере противодействия 
коррупции 

    

1.4. Информирование Председателя Саратов-
ской областной Думы о выполнении меро-
приятий Плана мероприятий по противо-
действию коррупции в Саратовской об-
ластной Думе на 2018–2020 годы, выяв-
ленных нарушениях и мерах по их устра-
нению 

руководитель ап-
парата Саратов-
ской областной 

Думы 

один раз в полуго-
дие; в случае выяв-
ления нарушений – 
в течение трех ра-

бочих дней 

 обеспечение регулярно-
го рассмотрения хода и 
результатов выполне-
ния мероприятий анти-
коррупционной направ-
ленности  

2. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными  
гражданскими служащими области, замещающими должности в Саратовской областной Думе, ограничений, запретов и требований  

к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 
2.1. Организационно-техническое и документа-

ционное обеспечение деятельности комис-
сии Саратовской областной Думы по со-

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 

постоянно  обеспечение соблюде-
ния государственными 
гражданскими служа-
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блюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских слу-
жащих области, замещающих должности в 
Саратовской областной Думе, и урегулиро-
ванию конфликта интересов, а также со-
вершенствование нормативных правовых 
актов Саратовской областной Думы, ре-
гламентирующих ее функционирование 

деятельности Са-
ратовской област-
ной Думы; коми-
тет Саратовской 
областной Думы 
по государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению; 
отдел правового 
обеспечения дея-
тельности Сара-
товской областной 

Думы 

щими области, замеща-
ющими должности в 
Саратовской областной 
Думе, ограничений, за-
претов и требований к 
служебному поведе-
нию, установленных 
законодательством Рос-
сийской Федерации о 
государственной граж-
данской службе и о 
противодействии кор-
рупции, а также осу-
ществление мер по пре-
дупреждению корруп-
ции 

2.2. Привлечение к участию в работе комиссии 
Саратовской областной Думы по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов 
представителей институтов гражданского 
общества в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 июля 
2010 года № 821 «О комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта инте-
ресов» 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-
ной Думы; комис-
сия Саратовской 
областной Думы 
по соблюдению 
требований к слу-
жебному поведе-
нию государ-
ственных граж-

данских служащих 
и урегулированию 
конфликта интере-

сов 

постоянно доля заседаний комис-
сии Саратовской об-
ластной Думы по со-
блюдению требований 
к служебному поведе-
нию государственных 
гражданских служащих 
и урегулированию 

конфликта интересов с 
участием представите-
лей институтов граж-
данского общества – не 
менее 100 процентов от 
общего количества 

проведенных заседаний

обеспечение участия 
представителей инсти-
тутов гражданского 
общества на каждом 
заседании комиссии 
Саратовской областной 
Думы по соблюдению 
требований к служеб-
ному поведению госу-
дарственных граждан-
ских служащих и уре-
гулированию конфлик-
та интересов 

2.3. Осуществление приема от граждан, пре-
тендующих на замещение должностей го-
сударственной гражданской службы обла-

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 

при представлении 
заявления на уча-
стие в конкурсе 

 обеспечение исполне-
ния гражданами, пре-
тендующими на заме-
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сти в Саратовской областной Думе, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей 

деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 

щение должностей го-
сударственной граж-
данской службы обла-
сти в Саратовской об-
ластной Думе, обязан-
ности по представле-
нию сведений о дохо-
дах, об имуществе  
и обязательствах иму-
щественного характе-  
ра  

2.4. Проведение организационных, информа-
ционных и иных мероприятий по обеспе-
чению представления государственными 
гражданскими служащими области, заме-
щающими должности в Саратовской об-
ластной Думе, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 

ежегодно,  
январь – апрель  

 обеспечение своевре-
менного исполнения 
государственными 
гражданскими служа-
щими области, замеща-
ющими должности в 
Саратовской областной 
Думе, обязанности по 
представлению сведе-
ний о доходах, расхо-
дах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера 

2.5. Осуществление приема от государствен-
ных гражданских служащих области, за-
мещающих должности в Саратовской об-
ластной Думе, включенные в перечень 
должностей, утвержденный Губернатором 
области, а также перечни должностей, 
утвержденные Председателем Саратовской 
областной Думы, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 

ежегодно не позд-
нее 30 апреля 
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их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей и осуществление контроля за 
своевременностью их представления 

2.6. Организация проведения проверок досто-
верности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской 
службы области в Саратовской областной 
Думе, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых государ-
ственными гражданскими служащими об-
ласти, замещающими должности в Сара-
товской областной Думе, а также сведений, 
представляемых указанными лицами в со-
ответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 

при поступлении 
информации, явля-
ющейся основани-
ем для проведения 

проверки 

отношение количества 
проведенных проверок 
к количеству фактов 
поступления информа-
ции, являющейся осно-
ванием для проведения 
проверок, – не менее 

100 процентов 

обеспечение проведе-
ния проверки представ-
ленных сведений в каж-
дом случае поступления 
информации, являю-
щейся основанием для 
проведения проверки 

2.7. Обработка и подготовка к размещению на 
официальном сайте Саратовской областной 
Думы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государ-
ственных гражданских служащих области, 
замещающих должности в Саратовской об-
ластной Думе, включенные в перечень 
должностей, утвержденный Губернатором 
области, а также перечни должностей, 
утвержденные Председателем Саратовской 
областной Думы, а также сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей 
 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 

ежегодно в течение 
14 рабочих дней со 
дня истечения сро-
ка, установленного 
для их представле-

ния 

 повышение открытости 
и доступности инфор-
мации о деятельности 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений 
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2.8. Размещение на официальном сайте Сара-
товской областной Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера государственных граждан-
ских служащих области, замещающих 
должности в Саратовской областной Думе, 
включенные в перечень должностей, 
утвержденный Губернатором области, а 
также перечни должностей, утвержденные 
Председателем Саратовской областной 
Думы, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей  

отдел информаци-
онных технологий 
Саратовской об-
ластной Думы 

  повышение открытости 
и доступности инфор-
мации о деятельности 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений 
 

2.9. Обеспечение введения требования об ис-
пользовании специального программного 
обеспечения «Справки БК» гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы об-
ласти в Саратовской областной Думе, или 
государственными гражданскими служа-
щими области, замещающими должности в 
Саратовской областной Думе, осуществле-
ние полномочий по которым влечет за со-
бой обязанность представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, о до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их 
супругов и несовершеннолетних детей, при 
заполнении справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера 
 

отдел информаци-
онных технологий 
Саратовской об-
ластной Думы; от-
дел организацион-
ного и кадрового 
обеспечения дея-
тельности Думы 

с 1 января 2019 го-
да 

 внедрение информаци-
онных технологий при 
организации работы по 
представлению гражда-
нами, претендующими 
на замещение должно-
стей государственной 
гражданской службы 
области в Саратовской 
областной Думе, или 
государственными граж-
данскими служащими 
области, замещающими 
должности в Саратов-
ской областной Думе, 
сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера 
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2.10. Обеспечение контроля исполнения долж-
ностных обязанностей лицами, замещаю-
щими должности государственной граж-
данской службы области в Саратовской 
областной Думе, на должностях, замеще-
ние которых связано с коррупционными 
рисками, и устранение таких рисков 

руководитель ап-
парата Саратов-
ской областной 

Думы 

постоянно  своевременное опера-
тивное реагирование на 
коррупционные право-
нарушения 

2.11. Обеспечение реализации комплекса орга-
низационных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению государственными граж-
данскими служащими области, замещаю-
щими должности в Саратовской областной 
Думе, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе: 
разработка памяток государственным 
гражданским служащим области, замеща-
ющим должности в Саратовской областной 
Думе, об ограничениях, о запретах, требо-
ваниях к служебному поведению и преду-
преждении коррупционных правонаруше-
ний, связанных с прохождением государ-
ственной гражданской службы области, и 
внесение при необходимости изменений в 
указанные памятки; 
 
 
проведение мероприятий (лекции, семина-
ры, «круглые столы», тренинги и т.д.), 
направленных на соблюдение государ-
ственными гражданскими служащими об-
ласти, замещающими должности в Сара-
товской областной Думе, запретов, ограни-
чений и требований, установленных в це-
лях противодействия коррупции, с привле-
чением (по согласованию) профессорско-

 
 
 
 
 
 
 
 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности 

 Саратовской об-
ластной Думы; от-
дел правового 

обеспечения дея-
тельности Сара-
товской областной 

Думы 
 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-
ной Думы; коми-
тет Саратовской 
областной Думы 
по государствен-

 
 
 
 
 
 
 
 

постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 

 профилактика корруп-
ционных правонаруше-
ний, повышение право-
вой и антикоррупцион-
ной грамотности госу-
дарственными граждан-
скими служащими об-
ласти, замещающими 
должности в Саратов-
ской областной Думе 
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преподавательского состава образователь-
ных организаций высшего образования, 
представителей общественных объедине-
ний, уставной задачей которых является 
участие в противодействии коррупции, 
представителей иных институтов граждан-
ского общества; 
 
 
ознакомление при приеме граждан на госу-
дарственную гражданскую службу области 
в Саратовскую областную Думу с положе-
ниями законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции, в том 
числе о соблюдении запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях про-
тиводействия коррупции; 
 
привлечение (по согласованию) обще-
ственных объединений, уставной задачей 
которых является участие в противодей-
ствии коррупции, образовательных органи-
заций высшего образования, представите-
лей иных институтов гражданского обще-
ства к подготовке и проведению комплекса 
мероприятий, посвященных Международ-
ному дню борьбы с коррупцией; 
 
 
 
 
 
проведение анализа соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков со-

ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению; 
отдел правового 
обеспечения дея-
тельности Сара-
товской областной 

Думы 
 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 
 
 
 

комитет Саратов-
ской областной 
Думы по государ-
ственному строи-
тельству и мест-
ному самоуправ-
лению; отдел 

организационного 
и кадрового обес-
печения деятель-
ности Саратов-
ской областной 

Думы 
 

комиссия Сара-
товской областной 
Думы по соблю-
дению требований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 

при проведении 
мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по мере необходи-
мости 
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ответствующими категориями лиц, выпол-
нения ими иной оплачиваемой работы, обя-
занности уведомлять об обращениях в це-
лях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
ознакомление государственных граждан-
ских служащих области, замещающих 
должности в Саратовской областной Думе, 
с принимаемыми нормативными правовы-
ми актами в сфере противодействия кор-
рупции; 
 
консультирование государственных граж-
данских служащих области, замещающих 
должности в Саратовской областной Думе, 
по вопросам порядка представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
соблюдения ограничений и запретов, тре-
бований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов, а также 
по другим вопросам профилактики и про-
тиводействия коррупции; 
 
разъяснение перед праздничными датами 
положений антикоррупционного законода-
тельства в части соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими об-

к служебному по-
ведению государ-
ственных граж-

данских служащих 
и урегулированию 
конфликта интере-
сов; отдел органи-
зационного и кад-
рового обеспече-
ния деятельности 
Саратовской об-
ластной Думы 

 
отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 
 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 
 
 
 
 
 
 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

постоянно 
 
 
 
 
 
 

постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по мере необходи-
мости 
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ласти, замещающими должности в Сара-
товской областной Думе, ограничений, ка-
сающихся получения подарков; 
 
обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в случаях 
несоблюдения государственными граждан-
скими служащими области, замещающими 
должности в Саратовской областной Думе, 
запретов, ограничений и требований, уста-
новленных в целях противодействия кор-
рупции, в том числе мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта 
интересов; 
 
 
 
 
 
 
информирование государственных граж-
данских служащих области, замещающих 
должности в Саратовской областной Думе, 
о случаях несоблюдения запретов, ограни-
чений и требований, установленных в це-
лях противодействия коррупции, и приня-
тых мерах ответственности; 
 
организация правового просвещения госу-
дарственных гражданских служащих обла-
сти, замещающих должности в Саратов-
ской областной Думе, в сфере противодей-
ствия коррупции (соблюдение требований 
антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации, ответственность за 

ратовской област-
ной Думы 

 
 

комиссия Сара-
товской областной 
Думы по соблю-
дению требований 
к служебному по-
ведению государ-
ственных граж-

данских служащих 
и урегулированию 
конфликта интере-
сов; отдел органи-
зационного и кад-
рового обеспече-
ния деятельности 
Саратовской об-
ластной Думы 

 
отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 
 
 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-
ной Думы; отдел 
правового обеспе-

 
 
 
 

по мере необходи-
мости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

постоянно 
 
 
 
 
 
 
 

постоянно 
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нарушение указанных требований, в том 
числе установление наказания за получе-
ние и дачу взятки, посредничество во взя-
точничестве в виде штрафов, увольнение в 
связи с утратой доверия, а также изменения 
антикоррупционного законодательства); 
 
информирование государственных граж-
данских служащих области, замещающих 
должности в Саратовской областной Думе, 
о запретах после увольнения с государ-
ственной гражданской службы области, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации о государственной граж-
данской службе и противодействии кор-
рупции; 
 
осуществление мониторинга публикаций в 
средствах массовой информации о фактах 
проявления коррупции; 
 
 
 
 
обеспечение функционирования официаль-
ного сайта Саратовской областной Думы в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 
 
организация проведения в порядке, преду-
смотренном нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, проверок по 
фактам несоблюдения государственными 
гражданскими служащими области, заме-
щающими должности в Саратовской об-
ластной Думе, запретов, неисполнения обя-

чения деятельно-
сти Саратовской 
областной Думы 

 
 
 
 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 
 
 
 
 

отдел информаци-
онно-аналити-

ческого обеспече-
ния деятельности 
Думы и взаимо-
действия со СМИ 

 
отдел информаци-
онных технологий 
Саратовской об-
ластной Думы 

 
отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы; 
комиссия Сара-

 
 
 
 
 
 
 
при увольнении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

постоянно 
 
 
 
 
 
 

постоянно 
 
 
 
 
при наличии осно-

ваний 
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занностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, нарушения ограни-
чений, касающихся получения подарков, и 
порядка сдачи подарков, а также примене-
ние соответствующих мер юридической 
ответственности 

товской областной 
Думы по соблю-
дению требований 
к служебному по-
ведению государ-
ственных граж-

данских служащих 
и урегулированию 
конфликта интере-

сов 
2.12. Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, од-
ной из сторон которого являются государ-
ственные гражданские служащие области, 
замещающие должности в Саратовской об-
ластной Думе, и принятие предусмотрен-
ных законодательством Российской Феде-
рации мер по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы; 
комиссия Сара-

товской областной 
Думы по соблю-
дению требований 
к служебному по-
ведению государ-
ственных граж-

данских служащих 
и урегулированию 
конфликта интере-

сов 

постоянно  совершенствование ра-
боты по предупрежде-
нию и выявлению воз-
можного конфликта ин-
тересов 

 

2.13. Разработка и принятие мер, направленных 
на повышение эффективности контроля за 
соблюдением лицами, замещающими 
должности государственной гражданской 
службы области в Саратовской областной 
Думе, требований законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы; 
комиссия Сара-

товской областной 
Думы по соблю-

постоянно  совершенствование ме-
ханизмов антикорруп-
ционной деятельности 
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том числе за привлечением таких лиц к от-
ветственности в случае несоблюдения ука-
занных требований 
 

дению требований 
к служебному по-
ведению государ-
ственных граж-

данских служащих 
и урегулированию 
конфликта интере-

сов
2.14. Разработка и принятие мер, направленных 

на повышение эффективности кадровой 
работы в части, касающейся ведения лич-
ных дел лиц, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы обла-
сти в Саратовской областной Думе, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых 
при назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их род-
ственниках и свойственниках в целях вы-
явления возможного конфликта интересов 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 

постоянно  совершенствование ме-
ханизмов антикорруп-
ционной деятельности 

2.15. Организация повышения квалификации 
государственных гражданских служащих 
области, замещающих должности в Сара-
товской областной Думе, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 

ежегодно отношение количества 
государственных граж-
данских служащих об-
ласти, в должностные 
обязанности которых 
входит участие в про-
тиводействии корруп-
ции, к количеству го-
сударственных граж-
данских служащих об-
ласти, получивших до-
полнительное профес-
сиональное образова-
ние по вопросам про-
тиводействия корруп-

ции, – не менее         
100 процентов

обеспечение получения 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания по вопросам про-
тиводействия корруп-
ции государственными 
гражданскими служа-
щими области, замеща-
ющими должности в 
Саратовской областной 
Думе, в должностные 
обязанности которых 
входит участие в проти-
водействии коррупции 
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2.16. Организация обучения государственных 
гражданских служащих области, впервые 
поступивших на государственную граж-
данскую службу области в Саратовскую 
областную Думу для замещения должно-
стей, включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, по образо-
вательным программам в области противо-
действия коррупции 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы 

при назначении на 
соответствующие 

должности 

 повышение правовой и 
антикоррупционной 
грамотности государ-
ственных гражданских 
служащих области, 
впервые поступивших 
на государственную 
гражданскую службу 
области в Саратовскую 
областную Думу 

2.17. Организация работы по формированию 
кадрового резерва и повышение эффектив-
ности его использования 

отдел организаци-
онного и кадрово-
го обеспечения 
деятельности Са-
ратовской област-

ной Думы; 
аттестационная и 
конкурсная ко-
миссия Саратов-
ской областной 

Думы 

постоянно  создание правовых 
условий для исключе-
ния коррупционных 
факторов при прохож-
дении государственной 
гражданской службы  

3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности органа государственной власти области,  
мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

3.1. Проведение антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов, 
принимаемых Саратовской областной Ду-
мой 

отдел правового 
обеспечения дея-
тельности Сара-
товской областной 

Думы 

постоянно, по мере 
разработки проек-
тов нормативных 
правовых актов 

отношение количества 
проведенных антикор-
рупционных экспертиз 
к количеству разрабо-
танных проектов нор-
мативных правовых 
актов – не менее 
100 процентов 

обеспечение проведе-
ния антикоррупционной 
экспертизы каждого 
проекта принимаемого 
нормативного правово-
го акта 

3.2. Проведение антикоррупционной эксперти-
зы законов Саратовской области и поста-
новлений Саратовской областной Думы 

отдел правового 
обеспечения дея-
тельности Сара-
товской областной 

Думы

в процессе монито-
ринга законода-

тельства области на 
предмет его соот-
ветствия нормам 

 выявление в норматив-
ных правовых актах и 
проектах нормативных 
правовых актов кор-
рупциогенных факто-
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федерального зако-
нодательства 

ров, способствующих 
формированию условий 
для проявления корруп-
ции и их исключение 

3.3. Мониторинг изменений в федеральном за-
конодательстве по вопросам противодей-
ствия коррупции  

отдел правового 
обеспечения дея-
тельности Сара-
товской областной 
Думы; аппарат 

комитета Саратов-
ской областной 
Думы по государ-
ственному строи-
тельству и мест-
ному самоуправ-

лению

постоянно  своевременное внесение 
изменений в законы Са-
ратовской области, по-
становления Саратов-
ской областной Думы, 
подготовка проектов 
нормативных правовых 
актов 
 

3.4. Подготовка проектов нормативных право-
вых актов о приведении законодательства 
области в соответствие с федеральным за-
конодательством по вопросам противодей-
ствия коррупции  

комитет Саратов-
ской областной 
Думы по государ-
ственному строи-
тельству и мест-
ному самоуправ-

лению 

по мере 
необходимости 

 повышение эффектив-
ности правового регу-
лирования отношений в 
сфере противодействия 
коррупции 

3.5. Разработка проектов локальных правовых 
актов в связи с совершенствованием зако-
нодательства по противодействию корруп-
ции 

аппараты комите-
тов Саратовской 
областной Думы 

по мере 
необходимости 

 совершенствование ме-
ханизмов антикорруп-
ционной деятельности 

3.6. Мониторинг правоприменительной прак-
тики по результатам вступивших в закон-
ную силу решений судов, арбитражных су-
дов о признании недействительными не-
нормативных правовых актов, незаконны-
ми решений и действий (бездействия) ор-
гана государственной власти области в це-
лях внесения соответствующих изменений 
в законы Саратовской области и постанов-
ления Саратовской областной Думы

отдел правового 
обеспечения дея-
тельности Сара-
товской областной 
Думы; аппараты 
комитетов Сара-
товской областной 

Думы 

ежеквартально  повышение эффектив-
ности правового регу-
лирования отношений в 
сфере противодействия 
коррупции, устранение 
правовых пробелов в 
данной сфере 
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3.7. Размещение в установленном порядке в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» внесенных в Саратовскую 
областную Думу проектов нормативных 
правовых актов для обеспечения возмож-
ности проведения в отношении них незави-
симой антикоррупционной экспертизы 

отдел информаци-
онных технологий 
Саратовской об-
ластной Думы; 

аппараты комите-
тов Саратовской 
областной Думы 

по мере внесения в 
Саратовскую об-
ластную Думу про-
ектов нормативных 
правовых актов 

отношение количества 
размещенных в уста-
новленном порядке в 
информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» про-
ектов нормативных 

правовых актов к коли-
честву разработанных 
проектов, в отношении 
которых предусмотре-
но проведение незави-
симой антикоррупци-
онной экспертизы, – не 
менее 100 процентов 

обеспечение размеще-
ния в установленном 
порядке в информаци-
онно-телекоммуника-
ционной сети «Интер-
нет» каждого проекта 
принимаемого норма-
тивного правового акта, 
в отношении которого 
предусмотрено прове-
дение независимой ан-
тикоррупционной экс-
пертизы 

3.8. Осуществление мониторинга с целью вы-
явления коррупционных рисков в деятель-
ности по осуществлению закупок для обес-
печения государственных нужд Саратов-
ской областной Думы и устранение выяв-
ленных коррупционных рисков 

контрактная служ-
ба Саратовской 
областной Думы 

 

постоянно  профилактика корруп-
ционных правонаруше-
ний 

3.9. Разработка и принятие мер по противодей-
ствию коррупции при осуществлении заку-
пок для обеспечения государственных 
нужд области, в том числе направленных 
на недопущение возникновения конфликта 
интересов в указанной сфере деятельности, 
в целях выявления аффилированных связей 
членов закупочных комиссий с участника-
ми закупок 

контрактная служ-
ба Саратовской 
областной Думы 

постоянно  обеспечение соблюде-
ния требований дей-
ствующего законода-
тельства при осуществ-
лении закупок товаров, 
работ, услуг для нужд, 
совершенствование ме-
ханизмов антикорруп-
ционной деятельности 

4. Взаимодействие органа государственной власти области с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение  
доступности информации о деятельности органа государственной власти области 

4.1. Проведение анализа поступающих обра-
щений граждан и организаций на предмет 
наличия сведений о возможных проявлени-
ях коррупции 

отдел правового 
обеспечения дея-
тельности Сара-
товской областной 

постоянно, по мере 
поступления обра-

щений 

отношение количества 
обращений, проанали-
зированных на предмет 
наличия сведений о 

обеспечение проведе-
ния анализа каждого 
поступившего обраще-
ния на предмет наличия 
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Думы; аппараты 
комитетов Сара-
товской областной 

Думы 

возможных проявлени-
ях коррупции, к обще-
му количеству посту-
пивших обращений – 

не менее  
100 процентов 

сведений о возможных 
проявлениях коррупции 

4.2. Разработка и принятие мер по профилакти-
ке коррупционных правонарушений по ре-
зультатам анализа обращений граждан и 
организаций 

отдел правового 
обеспечения дея-
тельности Сара-
товской областной 

Думы 

по мере выявления 
сведений о возмож-
ных проявлениях 
коррупции и/или 
предпосылок для 
совершения кор-

рупционных право-
нарушений 

 совершенствование ме-
ханизмов антикорруп-
ционной направленно-
сти 

4.3. Обеспечение взаимодействия со средства-
ми массовой информации по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе в 
части размещения информационных мате-
риалов по вопросам антикоррупционной 
деятельности Саратовской областной Думы

отдел информаци-
онно-аналити-

ческого обеспече-
ния деятельности 
Думы и взаимо-
действия со СМИ 

постоянно  обеспечение гласности 
антикоррупционной де-
ятельности 

4.4. Привлечение членов Общественного сове-
та при Саратовской областной Думе к об-
суждению информации о выполнении ме-
роприятий, предусмотренных Планом ме-
роприятий по противодействию коррупции 
в Саратовской областной Думе на 2018–
2020 годы  

руководители 
структурных под-
разделений аппа-
рата Саратовской 
областной Думы 

в соответствии с 
Планом мероприя-
тий по противодей-
ствию коррупции в 
Саратовской об-
ластной Думе на 
2018–2020 годы 

 создание условий для 
участия институтов 
гражданского общества  
в реализации антикор-
рупционной политики 

5. Мероприятия органа государственной власти области, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики  
его деятельности 

5.1. Организационно-техническое, документа-
ционное, информационное и иное обеспе-
чение деятельности комиссии Саратовской 
областной Думы по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых депутатами Саратов-

аппарат Саратов-
ской областной 

Думы 

постоянно  обеспечение соблюде-
ния депутатами Сара-
товской областной Ду-
мы требований, уста-
новленных законода-
тельством о противо-
действии коррупции, а 
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ской областной Думы также осуществление 
мер по предупрежде-
нию коррупции 

5.2. Организация приема представляемых депу-
татами Саратовской областной Думы све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  

комиссия Сара-
товской областной 
Думы по контро-
лю за достоверно-
стью сведений о 
доходах, об иму-
ществе и обяза-
тельствах имуще-
ственного харак-
тера, представляе-
мых депутатами 
Саратовской об-
ластной Думы 

ежегодно не позд-
нее 1 апреля 

 обеспечение своевре-
менного исполнения 
депутатами Саратов-
ской областной Думы 
обязанности по пред-
ставлению сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера  

5.3. Осуществление контроля за представлени-
ем в установленном порядке депутатами 
Саратовской областной Думы сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 

комиссия Сара-
товской областной 
Думы по контро-
лю за достоверно-
стью сведений о 
доходах, об иму-
ществе и обяза-
тельствах имуще-
ственного харак-
тера, представляе-
мых депутатами 
Саратовской об-
ластной Думы 

ежегодно не позд-
нее 1 апреля 

 обеспечение своевре-
менного исполнения 
депутатами Саратов-
ской областной Думы 
обязанности по пред-
ставлению сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера 

5.4. Проведение проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных депутата-
ми Саратовской  областной Думы, соблю-
дения ими ограничений и запретов, уста-
новленных законодательством

комиссия Сара-
товской областной 
Думы по контро-
лю за достоверно-
стью сведений о 
доходах, об иму-
ществе и обяза-

при поступлении 
информации, явля-
ющейся основани-
ем для проведения 

проверки 
 

отношение количества 
проведенных проверок 
к количеству фактов 
поступления информа-
ции, являющейся осно-
ванием для проведения 
проверок, – не менее 

обеспечение проведе-
ния проверки представ-
ленных сведений в каж-
дом случае поступления 
информации, являю-
щейся основанием для 
проведения проверки 
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  тельствах имуще-
ственного харак-
тера, представляе-
мых депутатами 
Саратовской об-
ластной Думы

100 процентов

5.5. Обработка и подготовка к размещению на 
официальном сайте Саратовской областной 
Думы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера депутатов 
Саратовской областной Думы, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей, а также иных предусмотренных за-
конодательством сведений  

комиссия Сара-
товской областной 
Думы по контро-
лю за достоверно-
стью сведений о 
доходах, об иму-
ществе и обяза-
тельствах имуще-
ственного харак-
тера, представляе-
мых депутатами 
Саратовской об-
ластной Думы

ежегодно в течение 
14 рабочих дней со 
дня истечения сро-
ка, установленного 
для их представле-

ния 

повышение открытости 
и доступности инфор-
мации о деятельности 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений 

 

5.6. Размещение на официальном сайте Саратов-
ской областной Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
депутатов Саратовской областной Думы, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей, а также иных предусмотренных зако-
нодательством сведений  

отдел информаци-
онных технологий 
Саратовской об-
ластной Думы 

ежегодно не позд-
нее 14 рабочих 

дней со дня истече-
ния срока, установ-
ленного для их 
представления 

повышение открытости 
и доступности инфор-
мации о деятельности 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений 

 

5.7. Обеспечение функционирования системы 
прямой видеотрансляции заседаний Сара-
товской областной Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 
 
 

отдел информаци-
онных технологий 
Саратовской об-
ластной Думы 

постоянно  повышение открытости 
и доступности инфор-
мации о деятельности 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений 
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5.8. Организация в средствах массовой инфор-
мации выступлений и интервью депутатов 
Саратовской областной Думы по вопросам 
реализации антикоррупционной политики 

отдел информаци-
онно-аналити-

ческого обеспече-
ния деятельности 
Думы и взаимо-
действия со СМИ 

по мере 
необходимости 

 повышение открытости 
и доступности инфор-
мации о деятельности 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


