
ОТЧЕТ 

об исполнении Плана мероприятий  

аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области  

по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы за 2022 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Информация об исполнении 

1 Организационные меры по обеспечению реализации анти-

коррупционной политики 
 

1.1 Утверждение (внесение изменений) планов (программ) по 

противодействию коррупции в соответствии с Националь-

ным планом противодействия коррупции на 2021 – 2024 

годы, утвержденным Указом Президента Российской Феде-

рации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021 – 2024 годы» 

06.09.2021 принят приказ аппарата уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Кировской области (далее – аппарат) № 01-28/п «Об утвер-

ждении Плана мероприятий аппарата по противодействию коррупции на 2021 

– 2024 годы» 

05.04.2022 принят приказ аппарата № 01-12/п «О внесении изменений в при-

каз аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Киров-

ской области от 06.09.2021 № 01-28/п» 

1.2 Назначение лиц, ответственных за реализацию антикорруп-

ционной политики в органах исполнительной власти Киров-

ской области, государственных органах Кировской области, 

органах местного самоуправления Кировской области 

Должностные лица, ответственные за организацию работы по противодей-

ствию коррупции:  

Собенина Мария Викторовна, ведущий консультант аппарата,  

Попова Ольга Анатольевна, главный консультант аппарата 

1.3 Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представ-

ляемых гражданами при назначении на государственные и 

муниципальные должности Кировской области, должности 

государственной гражданской и муниципальной службы Ки-

ровской области, в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

Анкеты государственных гражданских служащих актуализированы в количе-

стве 3 шт. 

2 Повышение эффективности реализации механизма урегули-

рования конфликта интересов, обеспечение соблюдения ли-

цами, замещающими государственные и муниципальные 

должности Кировской области, должности государственной 

гражданской и муниципальной службы Кировской области, 
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ограничений, запретов и требований к служебному поведе-

нию в связи с исполнением ими должностных обязанностей,  

а также применение мер ответственности за их нарушение 

2.1 Организация и обеспечение деятельности комиссий по со-

блюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских и муниципальных служащих Киров-

ской области и урегулированию конфликта интересов 

Заседания комиссии аппарата по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов в отчетном периоде не проводились 

2.2 Привлечение к участию в работе комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Кировской области, муниципальных слу-

жащих Кировской области и урегулированию конфликта ин-

тересов представителей институтов гражданского общества 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требова-

ний к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» 

Приказом аппарата от 04.07.2019 № 01-29/п «О внесении изменений в приказ 

аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской об-

ласти от 25.02.2015 № 01-23/п» в состав комиссии включен представитель 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет». 

Приказом аппарата от 05.04.2022 № 01-19-п «О внесении изменений в приказ 

аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской об-

ласти от 25.02.2015 № 01-23/п» наименования должностей членов Обществен-

ного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Киров-

ской области изложены в новой редакции.   

2.3 Проведение анализа и проверок достоверности и полноты 

сведений, установленных законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе и проти-

водействии коррупции, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение государственных должностей 

Кировской области, должностей государственной граждан-

ской службы Кировской области, должностей руководителей 

кировских областных государственных учреждений 

Проведена 1 проверка в отношении гражданина, претендующего на замещение 

должности главного консультанта аппарата. 

По результатам проверки не установлены факты представления недостоверных 

или неполных сведений. 

2.5 Организация проведения оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации полномочий, и внесение уточ-

нений в перечни должностей государственной гражданской 

и муниципальной службы Кировской области, замещение ко-

торых связано с коррупционными рисками 

02.11.2022 г. проведена оценка коррупционных рисков, перечень должностей 

государственной гражданской аппарата, замещение которых связано с корруп-

ционными рисками, не изменился 

2.7 Организация приема сведений о доходах, представленных 

государственными гражданскими и муниципальными 

Представлены 2 справки о доходах 

consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DDDC5A93DA6EA49EA3F7AD28983F30EA3CCF2FD754FC689D968FDE4770760cEF
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служащими Кировской области, руководителями кировских 

областных государственных и муниципальных учреждений 

2.8 Размещение на официальных сайтах органов исполнитель-

ной власти Кировской области, государственных органов Ки-

ровской области, органов местного самоуправления Киров-

ской области сведений о доходах, представленных лицами, 

замещающими государственные и муниципальные должно-

сти Кировской области, государственными гражданскими и 

муниципальными служащими Кировской области, руководи-

телями кировских областных государственных и муници-

пальных учреждений 

Сведения о доходах размещены в объеме 100 % от подлежащих размещению 

2.9 Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных лицами, замещающими государственные и муни-

ципальные должности Кировской области, должности госу-

дарственной гражданской и муниципальной службы Киров-

ской области, должности руководителей кировских област-

ных государственных и муниципальных учреждений 

В отчетном периоде анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера проведен  

(проанализировано 2 справки о доходах:  

1 – справка о доходах государственного служащего аппарата,  

1 – справка о доходах лица, замещающего государственную должность Киров-

ской области) 

2.10 Проведение с соблюдением требований законодательства о 

противодействии коррупции проверок достоверности и пол-

ноты представляемых лицами, замещающими государствен-

ные и муниципальные должности Кировской области, долж-

ности государственной гражданской и муниципальной 

службы Кировской области, сведений о доходах 

Проверки не проводились  

2.13 Проведение мониторинга соблюдения лицами, замещаю-

щими государственные и муниципальные должности Киров-

ской области, должности государственной гражданской и 

муниципальной службы Кировской области, запретов, огра-

ничений, обязанностей и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе касающихся вы-

полнения иной оплачиваемой работы, а также обязанности 

В отчетном периоде уведомления от государственных гражданских служа-

щих об иной оплачиваемой работе не поступали 

 

Уведомления о фактах обращений в целях склонения к совершению корруп-

ционных правонарушений в отчетном периоде не поступали 

 

Мониторинг соблюдения лицами, замещающими государственные должности 
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уведомлять представителя нанимателя об обращениях в це-

лях склонения к совершению коррупционных правонаруше-

ний, принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

Кировской области, должности государственной гражданской службы, запре-

тов, ограничений, обязанностей и требований, установленных в целях противо-

действия коррупции, ведется ежеквартально 

2.14 Проведение мониторинга участия государственных граждан-

ских и муниципальных служащих Кировской области в 

управлении коммерческими и некоммерческими организаци-

ями 

В отчетном периоде мониторинг проведен с использованием онлайн-сервиса 

«ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» 3 государственных гражданских служащих (100% к 

общему числу служащих) 

Государственных гражданских служащих, участвующих в управлении ком-

мерческими и некоммерческими организациями, не выявлено 

2.15 Разработка и принятие мер, направленных на повышение эф-

фективности контроля за соблюдением лицами, замещаю-

щими должности государственной гражданской службы Ки-

ровской области, должности муниципальной службы Киров-

ской области, требований законодательства Российской Фе-

дерации о противодействии коррупции, касающихся предот-

вращения и урегулирования конфликта интересов 

Случаев несоблюдения указанных требований не выявлено 

2.16 Обеспечение применения предусмотренных законодатель-

ством мер юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и требований, установ-

ленных в целях противодействия коррупции 

Государственные гражданские служащие не привлекались к ответственности 

за несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

2.17 Осуществление контроля за выполнением государственными 

гражданскими и муниципальными служащими Кировской 

области обязанности сообщать в случаях, установленных фе-

деральным законодательством, о получении ими подарка в 

связи с их должностным положением или в связи с исполне-

нием ими служебных обязанностей, проведение мероприя-

тий по формированию у государственных гражданских и му-

ниципальных служащих Кировской области негативного от-

ношения к дарению им подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обя-

занностей 

Ежеквартально проводится беседа с государственными гражданскими служа-

щими аппарата по формированию негативного отношения к дарению им подар-

ков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими слу-

жебных обязанностей 

Уведомлений о получении подарков в отчетном периоде не поступало 
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2.18 Организация участия государственных гражданских и муни-

ципальных служащих Кировской области, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии кор-

рупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции (семинары, совещания 

и другие мероприятия) 

22.06.2022 онлайн-семинар по теме: «Антикоррупционный комплаенс в ор-га-

низациях: обязательные требования и особенности внедрения в современ-ных 

условиях для предпринимателей регионов Приволжского Федерального 

округа» проводился аппаратом Уполномоченного при Президенте Россий-ской 

Федерации по защите прав предпринимателей 

Участвовали 3 государственных гражданских служащих аппарата 

2.19 Проведение семинаров-совещаний по актуальным вопросам 

применения законодательства о противодействии коррупции 

для государственных гражданских и муниципальных служа-

щих Кировской области, руководителей подведомственных 

учреждений 

22.09.2022 г. ведущим консультантом аппарата Собениной М.В. проведено се-

минар-совещание с государственными гражданскими служащими аппарата на 

тему «Коррупционные правонарушения, юридическая ответственность» 

02.12.2022 г. ведущим консультантом аппарата Собениной М.В. проведено се-

минар-совещание с государственными гражданскими служащими аппарата на 

тему «Критерии привлечения к ответственности служащих за совершение кор-

рупционных правонарушений» 

2.20 Проведение тестирования государственных гражданских и 

муниципальных служащих Кировской области в целях опре-

деления уровня знаний действующего антикоррупционного 

законодательства 

За 2022 год период тестирование проведено 2 раза, все государственные граж-

данские служащие аппарата протестированы 

2.21 Организация повышения квалификации государственных 

гражданских и муниципальных служащих Кировской  

области, в должностные обязанности которых входит уча-

стие в противодействии коррупции, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции  

Повышение квалификации по антикоррупционной тематике в отчетном пери-

оде прошла с 21 ноября 2022 г. по 23 ноября 2022 г. Собенина Мария Викто-

ровна, ведущий консультант аппарата, ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России, дополнительная профессиональная программа «Противодействие кор-

рупции в органах власти Российской Федерации», в объеме 18 часов 

2.22 Организация участия лиц, впервые поступивших на государ-

ственную гражданскую и муниципальную службу Киров-

ской области, в мероприятиях по профессиональному разви-

тию в области противодействия коррупции (семинары, сове-

щания и другие мероприятия) 

Впервые поступивших на государственную гражданскую службу в отчетном 

периоде не было 



6 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Информация об исполнении 

2.23 Организация участия государственных гражданских и муни-

ципальных служащих Кировской области, в должностные 

обязанности которых входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции (семинары, 

совещания и другие мероприятия) 

22.06.2022 онлайн-семинар по теме: «Антикоррупционный комплаенс в ор-га-

низациях: обязательные требования и особенности внедрения в современ-ных 

условиях для предпринимателей регионов Приволжского Федерального 

округа» проводился аппаратом Уполномоченного при Президенте Россий-ской 

Федерации по защите прав предпринимателей 

Принимал участие 1 государственный гражданский служащий аппарата 

2.24 Организация повышения квалификации государственных 

гражданских и муниципальных служащих Кировской обла-

сти, в должностные обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (обучение по до-

полнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции) 

Повышение квалификации государственных гражданских служащих за отчет-

ный период не проводилось 

3 Выявление и систематизация причин и условий проявления 

коррупции в деятельности органов исполнительной власти 

Кировской области, государственных органов Кировской об-

ласти, органов местного самоуправления Кировской области, 

кировских областных государственных и муниципальных 

учреждений, мониторинг коррупционных рисков и их устра-

нение 

 

3.1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов, подготовленных органами ис-

полнительной власти Кировской области, государственными 

органами Кировской области, органами местного самоуправ-

ления Кировской области 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов не про-

водилась в связи с отсутствием оснований 
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3.2 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, ар-

битражных судов о признании недействительными ненорма-

тивных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов исполнительной власти Кировской об-

ласти, государственных органов Кировской области, органов 

местного самоуправления Кировской области и их должност-

ных лиц в целях выработки и принятия мер по предупрежде-

нию и устранению причин выявленных нарушений 

В отчетном периоде не проводилось  

3.3 Проведение анализа закупочной деятельности на предмет 

аффилированности либо наличия иных коррупционных про-

явлений между должностными лицами заказчика и участника 

закупок, обеспечение проведения аналогичного анализа в ки-

ровских областных государственных и муниципальных учре-

ждениях 

Проведен анализ 23 государственных контрактов, фактов аффилированности 

не установлено 

4 Взаимодействие органов исполнительной власти Кировской 

области, государственных органов Кировской области, орга-

нов местного самоуправления Кировской области с институ-

тами гражданского общества и гражданами, обеспечение до-

ступности информации о деятельности органов исполнитель-

ной власти Кировской области, государственных органов Ки-

ровской области, органов местного самоуправления Киров-

ской области 

 

4.1 Анализ поступивших в органы исполнительной власти Ки-

ровской области, государственные органы Кировской обла-

сти, органы местного самоуправления Кировской области об-

ращений граждан и организаций на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещаю-

щих государственные и муниципальные должности Киров-

ской области, должности государственной гражданской и 

муниципальной службы Кировской области, работников об-

ластных государственных и муниципальных учреждений 

Обращений граждан и организаций о фактах коррупционных правонарушений 

не поступало 



8 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Информация об исполнении 

4.2 Обеспечение взаимодействия со средствами массовой ин-

формации по вопросам противодействия коррупции, в том 

числе в части размещения информационных материалов по 

вопросам антикоррупционной деятельности органов испол-

нительной власти Кировской области, государственных орга-

нов Кировской области, органов местного самоуправления 

Кировской области 

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и на информационном стенде аппарата уполномоченного размещена акту-

альная информация по вопросам противодействия коррупции 

4.3 Обеспечение работы телефона доверия (горячей линии, элек-

тронной приемной) в органах исполнительной власти Киров-

ской области, государственных органах Кировской области, 

органах местного самоуправления Кировской области 

Работа телефона доверия обеспечена. Издан приказ аппарата от 08.08.2022  

№ 01-31/п «Об утверждении Порядка работы телефона доверия по вопросам 

противодействия коррупции в аппарате уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Кировской области» 

Обращений по вопросам коррупционных проявлений не поступало 

4.4 Привлечение членов общественных советов к осуществле-

нию контроля за выполнением мероприятий, предусмотрен-

ных планами по противодействию коррупции 

На заседании Общественного совета при уполномоченном по защите прав 

предпринимателей 21.07.2022 г. заслушан отчет об исполнении плана меропри-

ятий аппарата по противодействию коррупции за 1 полугодие 2022 года 

4.5 Обеспечение наполнения подразделов, посвященных вопро-

сам противодействия коррупции, официальных сайтов орга-

нов исполнительной власти Кировской области, государ-

ственных органов Кировской области, органов местного са-

моуправления Кировской области в соответствии с требова-

ниями приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н «О требованиях 

к размещению и наполнению подразделов, посвященных во-

просам противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, Фонда социального страхования Российской Феде-

рации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных на основании федеральных законов, 

и требованиях к должностям, замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

Подразделы, посвященные вопросам противодействия коррупции, на офици-

альном сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Киров-

ской области https://омбудсмен43.рф, наполнены в соответствии с указанными 

требованиями, актуализированы в 3 квартале 2022 года 

consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DDCC2A43FA6E849EA3F7AD28983F30EA3CCF2FD754FC689D968FDE4770760cEF
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имуществе и обязательствах имущественного характера» 

___________ 


