МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27.12.2021 № 77
Великий Новгород
О Плане противодействия коррупции в министерстве цифрового
развития и информационно-коммуникационных технологий
Новгородской области на 2022-2024 годы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021-2024 годы», Указом Губернатора Новгородской области
от 13 января 2021 № 11 «Об утверждении плана противодействия коррупции
в
органах
исполнительной
власти
Новгородской
области
на
2021 - 2024 годы», руководствуясь Положением о министерстве цифрового
развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской
области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области
от 10 июня 2020 № 260, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в
министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных
технологий Новгородской области на 2022-2024 годы (далее план).
2. Разместить план на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр
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А.В. Майоров

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства цифрового
развития и информационнокоммуникационных технологий
Новгородской области
от 27.12.2021 № 77
ПЛАН
противодействия коррупции в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий
Новгородской области на 2022-2024 годы
№
п/п
1
1.
1.1.

Ответственный за выполнение
Наименование мероприятия
мероприятия
2
3
Организационные мероприятия
Представление в отдел Администрации Губернатора главный консультант –
Новгородской
области
по
профилактике юрисконсульт
коррупционных
и
иных
правонарушений
предложений в проект плана противодействия
коррупции в органах исполнительной власти
Новгородской области на 2025 - 2028 годы

1.2.

Разработка проекта плана противодействия коррупции главный консультант –
по мере необходимости
в министерстве, проведение общественного
юрисконсульт
обсуждения проекта (с привлечением экспертного
сообщества) и его утверждение
Представление в Администрацию Губернатора
главный консультант –
ежегодно до 20 декабря
Новгородской области информации о реализации
юрисконсульт
плана противодействия коррупции
Антикоррупционные мероприятия при замещении государственных должностей Новгородской области и при
прохождении государственной гражданской службы Новгородской области в министерстве

1.3.
2.

Срок выполнения
мероприятия
4
до 1 ноября 2024 года

2

1
2.1.

2
Обеспечение представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами, замещающими
государственные должности Новгородской области,
для которых федеральными законами не
предусмотрено иное, государственными
гражданскими служащими министерства.

3
государственные гражданские
служащие в соответствии с
утвержденным
постановлением министерства
перечнем

2.2.

Организация работы по обеспечению соблюдения
государственными гражданскими служащими
министерства ограничений, запретов и исполнению
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Проведение проверок в установленном порядке с
применением соответствующих мер ответственности
по случаям несоблюдения государственными
гражданскими служащими министерства
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции

структурные подразделения
министерства

2.3.

комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих,
замещающих должности
государственной гражданской
службы Новгородской области
в министерстве цифрового
развития и информационнокоммуникационных
технологий Новгородской
области, и урегулированию

4
январь-апрель 2022 года
январь-апрель 2023 года
январь-апрель 2024 года

ежеквартально

при поступлении
информации

3

1
2.4.

2
Организация работы по соблюдению гражданами,
замещавшими должности государственной
гражданской службы в министерстве, ограничений
при заключении ими после увольнения с
государственной гражданской службы Новгородской
области трудового договора и (или) гражданскоправового договора в случаях, предусмотренных
статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

2.5.

Организация работы по размещению сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Новгородской области,
для которых федеральными законами не
предусмотрено иное, государственных гражданских
служащих Новгородской области, руководителей
областных государственных учреждений, их супругов
и несовершеннолетних детей на официальных сайтах
Правительства Новгородской области, органов
исполнительной власти области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
Внесение изменений в перечни должностей
государственной гражданской службы министерства,
при замещении которых государственные
гражданские служащие министерства обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

2.6.

3
комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих,
замещающих должности
государственной гражданской
службы Новгородской области
в министерстве цифрового
развития и информационнокоммуникационных
технологий Новгородской
области, и урегулированию
конфликта интересов
главный консультант –
юрисконсульт

главный консультант –
юрисконсульт

4
ежегодно

за 2021 год – не позднее
30 мая 2022 года
за 2022 год – не позднее
30 мая 2023 года
за 2023 год – не позднее
30 мая 2024 года

по мере необходимости

4

1
3.

2
3
4
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Устранение
коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций,
необоснованных запретов и ограничений
3.1. Обеспечение проведения в установленном порядке
антикоррупционной экспертизы при разработке
3.1.1. Проектов нормативных правовых актов Губернатора
разработчики проектов
по мере необходимости
Новгородской области, Правительства Новгородской нормативных правовых актов
области в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявлений
коррупции, разработчиком которых является
министерство
3.1.2. Проектов нормативных правовых актов министерства разработчики проектов
по мере необходимости
нормативных правовых актов
4.
Антикоррупционный мониторинг
4.1. Осуществление деятельности по оценке
главный консультант –
ежеквартально
коррупционных рисков, возникающих при
юрисконсульт
осуществлении своих полномочий министерством и
подведомственными им государственными
учреждениями, а также принятие мер по их
минимизации либо устранению
4.2. Проведение мониторинга доступности и качества
отдел цифровой экономики
январь 2022 года
предоставления государственных и муниципальных
январь 2023 года
услуг в электронном виде на территории
Новгородской области
январь 2024 года
5.
5.1.

Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции
Обеспечение участия государственных гражданских
руководители структурных
ежегодно
служащих Новгородской области, в должностные
подразделений министерства
обязанности которых входит участие в
департамент развития
противодействии коррупции, в мероприятиях по
государственной службы
профессиональному развитию в области
министерства государст-

5

1

2
противодействия коррупции

3
венного управления
Новгородской области,
осуществляющий кадровое
обеспечение министерства

5.2.

Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на
государственную гражданскую службу Новгородской
области и замещающих должности, связанные с
соблюдением запретов, ограничений и обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, в
мероприятиях по профессиональному развитию в
области противодействия коррупции

5.3.

Организация работы по информированию
государственных гражданских служащих
министерства и лиц, замещающих государственные
должности министерства, с нормативными правовыми
актами, регламентирующими вопросы
противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков,
установления наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме взятки, увольнения в связи с утратой
доверия, порядка проверки сведений, представленных
указанными лицами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, с правоприменительной
практикой по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия)
органов государственной власти области, иных
органов, организаций и их должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений

руководители структурных
подразделений министерства
департамент развития
государственной службы
министерства государственного управления
Новгородской области,
осуществляющий кадровое
обеспечение министерства
главный консультант –
юрисконсульт

4

ежегодно

ежеквартально

6

1
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

2
Размещение на сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации
о результатах рассмотрения комиссиями по
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов по фактам
несоблюдения служебного поведения, возникновения
конфликта интересов, несоблюдения обязанностей,
ограничений и запретов в отношении лиц,
замещающих должности государственной
гражданской службы в министерстве
Привлечение представителей общественности, членов
общественных советов, созданных при министерстве,
для осуществления общественного контроля за
деятельностью министерства
Проведение «прямых линий» с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения

3
служащий старшей категории
1 разряда отдела цифровой
экономики

4
по мере необходимости

главный консультант –
юрисконсульт

по мере необходимости

главный консультант –
юрисконсульт

Организация работы по поддержанию подразделов
официального сайта министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
посвященных вопросам противодействия коррупции,
в актуальном состоянии
Размещение на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» лучших работ российских участников
Международного молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против
коррупции!»

служащий старшей категории
1 разряда отдела цифровой
экономики

ежеквартально в
соответствии с
утвержденным графиком
ежеквартально

Размещение на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» лучших работ участников областного
конкурса «Как я вижу коррупцию»

служащий старшей категории
1 разряда отдела цифровой
экономики

служащий старшей категории
1 разряда отдела цифровой
экономики

декабрь 2022 года
декабрь 2023 года
декабрь 2024 года
декабрь 2022 года
декабрь 2023 года
декабрь 2024 года

7

1
2
5.10. Обеспечение участия государственных гражданских
служащих министерства, работников министерства, в
должностные обязанности которых входит участие в
проведении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, в мероприятиях
по профессиональному развитию в области
противодействия коррупции, в том числе направление
их на дополнительное профессиональное образование
в области противодействия коррупции
6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.

7.2.

3
4
руководители структурных
ежегодно
подразделений министерства
департамент развития
государственной службы
министерства государственного управления
Новгородской области,
осуществляющий кадровое
обеспечение министерства
Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Обеспечение контроля в сфере закупок в части
главный консультант –
ежеквартально
соответствия поставленного товара, выполненной
главный бухгалтер
работы (ее результата) или оказанной услуги
условиям контракта в министерстве и
подведомственных ему областных государственных
учреждениях
Осуществление анализа информации об участниках
главный консультант –
ежеквартально
государственных закупок на предмет установления
главный бухгалтер
фактов аффилированных связей с уполномоченными
государственными гражданскими служащими
Новгородской области (служащими), членами
комиссий по осуществлению закупок
Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции
Проведение работы по ведению базы данных об
главный консультант –
ежеквартально
обращениях граждан и организаций по фактам
юрисконсульт
коррупции, поступивших в министерство,
обеспечение доступа правоохранительных органов к
данной базе
Представление информации в отдел Администрации
главный консультант –
ежеквартально
Губернатора Новгородской области по профилактике юрисконсульт
коррупционных и иных правонарушений о
результатах рассмотрения обращений граждан и
организаций по фактам коррупции, поступивших в
министерство

8

1
7.3.

7.4.

7.5.

2
3
Осуществление анализа деятельности
главный консультант –
подведомственных областных государственных
юрисконсульт
учреждений по реализации статьи 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Организация работы по своевременному
структурные подразделения
представлению руководителями подведомственных
министерства
областных государственных учреждений сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и приему указанных
сведений, проведению проверок достоверности и
полноты сведений, представляемых руководителями
подведомственных областных государственных
учреждений и гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей
подведомственных областных государственных
учреждений
Представление информации в отдел Администрации
главный консультант –
Губернатора Новгородской области по профилактике юрисконсульт
коррупционных и иных правонарушений о
результатах рассмотрения обращений об одобрении
сделок с участием областных бюджетных
учреждений, подведомственных министерству, в
совершении которых имеется заинтересованность
_______________________________________

4
ежеквартально

ежегодно

ежегодно

