
УТВЕРЖДЁН 

приказом начальника Департамента  

экономического развития  

Смоленской области 

от «14» декабря 2018 г. № 150/01-01 
 

ПЛАН  

противодействия коррупции  

Департамента экономического развития Смоленской области  

на 2019 год 

 

№ 

 п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения  

Исполнитель 

1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции 

1.1 Разработка планов по противодействию коррупции в 

Департаменте экономического развития Смоленской 

области  

1 раз в год Е.Л. Барбакова 

1.2 Обеспечение принятия необходимых  нормативно - 

правовых актов в сфере              противодействия 

коррупции  в Департаменте экономического 

развития Смоленской области 

в течение 

года 

Е.Л. Барбакова 

1.3. Обеспечение своевременного и полного 

представления сведений о доходах, расходах, об   

имуществе и обязательствах имущественного  

характера государственными гражданскими  

служащими Департамента экономического развития 

Смоленской области,   должности которых 

включены в соответствующий перечень   

до 30.04.2019 

года 

Е.Л. Барбакова              

1.4. Размещение сведений о доходах, расходах, об  

имуществе  и обязательствах имущественного  

характера государственных гражданских  служащих   

на официальном сайте Департамента  

до 14.05.2019 

года 

Сектор организационной работы              
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экономического развития Смоленской области 

1.5. Осуществление приема и обработки   сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в  информационно-телекоммуникационной    сети  

"Интернет", на которых гражданин, претендующий  

на   замещение  должности  гражданской    службы, 

гражданский служащий размещали общедоступную 

информацию,   а также данные,  позволяющие их 

идентифицировать 

не позднее                         

1 апреля  2019 

года 

Е.Л. Барбакова              

2. Совершенствование организации деятельности Департамента экономического развития Смоленской области в 

сфере исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг 

2.1 Разработка и внедрение административных 

регламентов и исполнение Департаментом 

экономического развития Смоленской области   

государственных функций и   предоставление  

государственных услуг  

I-IV кварталы   

2019 года 

 Е.О. Антонова 

 

2.2 Проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов областных нормативно- правовых актов и 

экспертиза нормативно- правовых актов, 

регулирующих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

I-IV кварталы  

2019 года 

А.А. Башмакова 

3. Формирование у государственных гражданских служащих Смоленской области, граждан нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям 

3.1 Обеспечение реализации обязанности 

государственными гражданскими служащими 

Департамента экономического развития Смоленской 

области сообщать о фактах обращения к ним в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений  

в течение 

года 

 Е.Л. Барбакова  

3.2. Обеспечение реализации обязанности в течение Е.Л. Барбакова 



 3 

государственными гражданскими служащими 

Департамента экономического развития Смоленской 

области сообщать  о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может  

привести к конфликту интересов 

года 

3.3 Оказание консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением на практике общих 

принципов служебного поведения государственных 

гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в 

Департаменте экономического развития Смоленской 

области  

в течение 

года 

Е.Л. Барбакова 

 

3.4 Участие  в семинарах, «круглых столах», 

совещаниях, конференциях по вопросам 

противодействия коррупции с участием 

руководителей исполнительной власти Смоленской 

области, руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области, правоохранительных органов, 

представителей общественности, бизнеса, средств 

массовой информации    

 

в течение 

года 

А.А. Титов, В.Д. Кожевников  

 

3.5 Осуществление контроля за соблюдением 

государственными гражданскими служащими 

Департамента требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том числе 

за привлечением таких лиц к ответственности в 

случае их несоблюдения 

в течение 

года 

Е.Л. Барбакова 
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3.6 Обеспечение повышения эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения личных дел 

государственных гражданских служащих 

Департамента, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на должности 

государственной гражданской службы в 

Департаменте и поступлении на такую службу, об 

их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

в течение 

года 

Е.Л. Барбакова 

 

4. Повышение информационной открытости Департамента экономического развития Смоленской области 

4.1 Обеспечения  доступа граждан к   официальной 

информации о деятельности Департамента 

экономического развития Смоленской области 

посредством создания и  поддержки официального 

Интернет/Интранет сайта Департамента 

экономического развития  Смоленской области  

в течение 

года 

О.В. Захаренков 

 

4.2 Размещение на официальных сайтах органов 

исполнительной власти Смоленской области и 

государственного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об антикоррупционной деятельности, 

ведение специализированного раздела о 

противодействии коррупции   

постоянно Сектор организационной работы 

(Е.Л. Барбакова, О.В. Захаренков) 

4.3 Информирование потребителей о выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензиях по 

заготовке, переработке и реализации лома и отходов 

цветных и лома черных металлов, розничной 

продажи алкогольной продукции посредством сети 

Интернет/ Интранет 

I-IV кварталы  

2019 года 

 

Е.О. Антонова 

 

 


