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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 апреля 2014 г. N 139-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД 

 
В целях исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и принятия комплекса мер по совершенствованию механизма по противодействию коррупции в 
Брянской области Правительство Брянской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции в Брянской области на 2014 год. 
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления области рекомендовать к исполнению план противодействия коррупции на 2014 год. 
Информацию о проделанной работе представить до 20 декабря 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Брянской области Климова М.В. 

 
Губернатор 
Н.В.ДЕНИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства 
Брянской области 

от 7 апреля 2014 г. N 139-п 
 

ПЛАН 
противодействия коррупции 

в Брянской области на 2014 год 
 

N п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Мероприятия организационно-методического и правового характера 

1.1. Подготовка предложений по 
приведению нормативных правовых 
актов органов государственной власти 
Брянской области и местного 
самоуправления региона в соответствие 
с вновь принятыми федеральными 
нормативными правовыми актами, 
направленными на реализацию мер по 
противодействию коррупции 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

1.2. Рассмотрение на заседаниях постоянно 
действующих советов вопросов по 
противодействию коррупции 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 

по отдельному плану 
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соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

1.3. Осуществление контроля за 
соблюдением объективного, 
всестороннего и своевременного 
рассмотрения обращений граждан 
(порядка и сроков) в органах 
государственной власти Брянской 
области и местного самоуправления в 
соответствии с предоставленными им 
полномочиями 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

1.4. Анализ публикаций в средствах 
массовой информации о фактах 
проявления коррупции в органах 
государственной власти Брянской 
области и местного самоуправления, 
организация проверок указанных 
фактов и принятие соответствующих 
мер реагирования по результатам 
проверок в соответствии с 
действующим законодательством 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

1.5. Взаимодействие с 
правоохранительными органами, 
судами, территориальными органами 
федеральных органов государственной 
власти по Брянской области по 
вопросам противодействия коррупции 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

1.6. Анализ обращений граждан и 
организаций, поступающих в 
общественные приемные Губернатора 
Брянской области, на предмет 
выявления в них информации о фактах 
коррупции. Направление указанной 
информации для проверки и принятия 
мер в правоохранительные органы 

органы государственной 
власти Брянской области в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

1.7. Рассмотрение вопросов по кадровому 
укреплению подразделений по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а также по 
недопущению случаев возложения на 
указанные подразделения функций, не 
относящихся к антикоррупционной 
работе 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

2. Совершенствование мер профилактики коррупции при прохождении государственной гражданской 
службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области 

2.1. Обеспечить ответственность 
руководителей всех уровней за 

органы государственной 
власти Брянской области и 

в течение года 
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состояние антикоррупционной работы в 
возглавляемых ими органах и 
подразделениях 

местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

2.2. Активизация работы по формированию 
в органах государственной власти 
Брянской области и муниципальных 
образованиях отрицательного 
отношения к коррупции, привлечение 
для этого общественных организаций, 
уставными задачами которых является 
участие в противодействии коррупции, и 
других институтов гражданского 
общества. Предание гласности каждого 
факта коррупции в органах 
государственной власти и 
муниципальных органах Брянской 
области 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

2.3. Обеспечение действенного 
функционирования аттестационных, 
конкурсных комиссий и комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских и муниципальных 
служащих Брянской области и 
урегулированию конфликта интересов, 
образованных в органах 
государственной власти Брянской 
области и муниципальных образованиях 
Брянской области 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

2.4. Осуществление координации 
деятельности органов государственной 
власти Брянской области при решении 
вопросов поступления, прохождения и 
прекращения государственной 
гражданской службы Брянской области 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

2.5. Организация повышения квалификации 
государственных гражданских служащих 
и муниципальных служащих Брянской 
области, в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

2.6. Организация и проведение семинаров, 
совещаний и иных мероприятий с 
руководителями кадровых служб 
органов государственной власти 
Брянской области и муниципальных 
образований Брянской области, а также 
с должностными лицами кадровых 
служб, ответственными за работу по 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 
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профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, по вопросам 
исполнения положений 
законодательства Российской 
Федерации и Брянской области по 
противодействию коррупции 

2.7. Доведение до лиц, замещающих 
должности государственной 
гражданской службы Брянской области, 
должности муниципальной службы, 
положений законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в том 
числе об установлении наказания, а 
также об увольнении в связи с утратой 
доверия, о порядке проверки сведений, 
представляемых указанными лицами в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Брянской 
области о противодействии коррупции 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

2.8. Осуществление проверок 
достоверности и полноты 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы Брянской области, 
а также государственными 
гражданскими и муниципальными 
служащими Брянской области 
персональных данных и иных сведений, 
в том числе сведений о своих доходах и 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах и 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Проверка 
соблюдения государственными 
гражданскими служащими Брянской 
области и муниципальными служащими 
ограничений и запретов, установленных 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Брянской 
области, и информирование о 
получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

2.9. Осуществление организационных, 
разъяснительных и иных мероприятий 
по соблюдению лицами, указанными в 
пункте 2.8, ограничений, запретов по 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 

в течение года 
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исполнению обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся 
получения подарков 

предоставленными им 
полномочиями 

2.10. Организация проверок и регистрация 
уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения государственного 
гражданского служащего Брянской 
области и муниципального служащего к 
совершению коррупционных 
правонарушений. 
По каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения 
подарков, и порядка сдачи подарка 
осуществлять проверку в порядке, 
предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Брянской области, и 
применять соответствующие меры 
предусмотренной ответственности 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года (в 
случае поступления 
уведомлений) 

2.11. Применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, при выявлении 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого 
являются лица, замещающие 
должности государственной 
гражданской службы, муниципальные 
должности, а также по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

3. Осуществление антикоррупционного образования и пропаганды в Брянской области 

3.1. Проведение семинаров-совещаний в 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований Брянской 
области, осуществляющих управление 
в сфере образования, образовательных 
учреждениях по вопросам 
противодействия коррупции, 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации и 
законодательства Брянской области в 
сфере образования 

муниципальные образования 
Брянской области в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями, департамент 
образования и науки 
Брянской области 

в течение года 

3.2. Разработка и представление в 
Правительство Брянской области 
программ мероприятий, направленных 
на повышение уровня правосознания 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 

в течение года 
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жителей региона и популяризацию 
антикоррупционных стандартов 
поведения, основанных на знаниях 
общих прав и обязанностей 

предоставленными им 
полномочиями 

4. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

4.1. Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов, принимаемых в области, и их 
проектов (в части касающейся) 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

4.2. Организация взаимодействия с 
органами прокуратуры, управлением 
Министерства юстиции по Брянской 
области в вопросах проведения 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

4.3. Размещение проектов муниципальных 
нормативных правовых актов на 
официальных сайтах 

муниципальные образования 
Брянской области в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

4.4. Организация и проведение работы в 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований Брянской 
области по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов, оказание 
консультативной помощи 
уполномоченным должностным лицам 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Брянской 
области в данной деятельности 

органы местного 
самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

5. Мероприятия, направленные на устранение необоснованных запретов и ограничений, 
оптимизацию и конкретизацию полномочий органов государственной власти, совершенствование 
порядка использования государственного имущества и государственных ресурсов и деятельности 

контролирующих органов 

5.1. Координация деятельности органов 
государственной власти Брянской 
области и государственных учреждений 
Брянской области в сфере закупок для 
государственных нужд Брянской 
области 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

5.2. Организация и проведение органы государственной в течение года 
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общественных слушаний, 
предусмотренных земельным и 
градостроительным законодательством 
Российской Федерации, при 
рассмотрении вопросов о 
предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

5.3. Разработка нормативной правовой базы 
Брянской области по вопросам 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства для создания 
благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности и 
привлечения инвестиций 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

5.4. Мероприятия по активизации работы по 
соблюдению антикоррупционного 
законодательства в работе с 
бизнес-сообществом в рамках 
деятельности совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 

органы государственной 
власти Брянской области в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

5.5. Повышение квалификации 
государственных гражданских служащих 
Брянской области по вопросам 
совершенствования процедур закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, в том числе путем расширения 
практики проведения открытых 
аукционов в электронной форме 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

5.6. Проверки соблюдения руководителями 
подведомственных органов 
государственной власти Брянской 
области, государственных учреждений 
Брянской области и государственных 
унитарных предприятий Брянской 
области ограничений, установленных 
законодательством Российской 
Федерации и Брянской области 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

6. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов власти Брянской области. 
Организация взаимодействия органов власти Брянской области с гражданами и институтами 

гражданского общества по вопросам противодействия коррупции 

6.1. Обеспечение своевременного и полного 
размещения информации о 
деятельности органов государственной 
власти Брянской области на их 
официальных сайтах в сети Интернет в 
соответствии с требованиями 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 
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нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Брянской 
области 

6.2. Проведение круглых столов с 
представителями общественных 
объединений, уставными задачами 
которых является участие в 
противодействии коррупции, и 
рассмотрение вопроса о работе 
указанных общественных объединений 
по формированию в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции и 
по реализации других направлений 
противодействия коррупции 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

6.3. Организация взаимодействия 
исполнительных органов 
государственной власти Брянской 
области с Общественной палатой 
Брянской области в сфере 
противодействия коррупции 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

6.4. Обеспечение работы горячих линий, 
телефонов доверия, 
интернет-приемных на сайтах в сети 
Интернет во всех органах 
государственной власти Брянской 
области с целью улучшения обратной 
связи с гражданами и организациями и 
получения сигналов о коррупции 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

6.5. Прием граждан по вопросам 
противодействия коррупции. 
Разработка комплекса мер по 
организации системы особого контроля 
за рассмотрением поступающих в 
органы государственной власти и 
муниципальные образования региона 
обращений граждан по фактам 
коррупции 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

по факту обращения 

6.6. Освещение в средствах массовой 
информации материалов, 
раскрывающих содержание 
принимаемых мер по противодействию 
коррупции и мотивы принятия данных 
мер 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

6.7. Размещение информации о 
деятельности органов государственной 
власти Брянской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований Брянской 
области в рамках радиопрограмм и 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 
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телепрограмм 

6.8. Создание и размещение видеороликов 
антикоррупционной направленности на 
электронных щитах 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

в течение года 

6.9. Проведение конкурса среди СМИ на 
лучшую публикацию антикоррупционной 
направленности 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

декабрь 2014 года 

6.10. Обеспечение размещения в местах 
предоставления государственных услуг 
контактных данных лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, а также органов 
прокуратуры, внутренних дел, памяток 
об уголовной ответственности за дачу и 
получение взятки 

органы государственной 
власти Брянской области в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

до 1 декабря 2014 
года 

6.11. Проведение мероприятий в рамках 
Международного дня борьбы с 
коррупцией (9 декабря), в том числе 
проведение классных часов и уроков 
обществознания в учебных заведениях, 
конкурсов школьных сочинений на 
антикоррупционную тематику, 
тематических выставок в библиотеках, 
размещение на рекламных щитах 
области материалов по профилактике 
коррупционных проявлений, 
организация круглых столов, совещаний 
по вопросам противодействия 
коррупции 

органы государственной 
власти Брянской области и 
местного самоуправления в 
соответствии с 
предоставленными им 
полномочиями 

декабрь 2014 года 

 
 

 


