
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2016 г. 7-од

1. В соответствии с Законом Омской области "О противодействии кор
рупции в Омской области" утвердить План противодействия коррупции в ап
парате Законодательного Собрания Омской области на 2016 - 2017 годы 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Телевного В.А., руководителя аппарата Законодательного Собрания Омской 
области.

\ В.А. Варнавский



Приложение
к распоряжению Председателя 
Законодательного Собрания 
Омской области 
от 16 марта 2016 года № 7-од

ПЛАН
противодействия коррупции в аппарате Законодательного Собрания 

Омской области на 2016 - 2017 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол
нения

Исполнители

I. Повышение эффективности деятельности аппарата Закс 
Собрания Омской области по противодействию ко

шодательного
ррупции

1 Утверждение перечня должностей 
государственной гражданской служ
бы Омской области, исполнение 
должностных обязанностей по кото
рым предусматривает осуществле
ние коррупционно опасных функций 
Законодательного Собрания Омской 
области

До 30 апреля 
2016 года

Сектор госу
дарственной 
службы и кад
ров организа
ционного 
управления

2 Осуществление мониторинга публи
каций в средствах массовой инфор
мации о деяниях, содержащих при
знаки составов коррупционных пра
вонарушений, совершенных долж
ностными лицами органов исполни
тельной власти Омской области, ор
ганов местного самоуправления Ом
ской области, государственных уч
реждений Омской области, государ
ственных унитарных предприятий 
Омской области, аппарата Законода
тельного Собрания Омской области

Ежекварталь
но

Пресс-центр

3 Осуществление мер, направленных 
на обеспечение законности и эффек
тивности использования бюджетных 
средств

В течение 
2016 - 2017 
годов

Управление
обеспечения

4 Осуществление комплекса органи
зационных, методических и иных 
мер по совершенствованию процесса 
составления бюджетной отчетности

В течение 
2016 - 2017 
годов

Управление
обеспечения
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5 Осуществление внутреннего финан
сового контроля и внутреннего фи
нансового аудита

В течение 
2016 - 2017 
годов

Управление
обеспечения

II. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок
6 Обеспечение открытости информа

ции и прозрачности осуществления 
закупок посредством развития ин
формационного обеспечения заку
пок и организации мероприятий, на
правленных на рассмотрение вопро
сов, возникающих при осуществле
нии закупок, с участием представи
телей аппарата Законодательного 
Собрания Омской области, контро
лирующих органов, бизнеса и обще
ственности

В течение 
2016 - 2017 
годов

Управление
обеспечения

7 Мониторинг уровня конкуренции 
при осуществлении закупок

Ежекварталь
но

Управление
обеспечения

III. Развитие правовой основы противодействия кор эупции
8 Мониторинг законов Омской облас

ти в целях выявления пробелов в 
правовом регулировании отношений 
в сфере противодействия коррупции, 
а также обеспечения их соответствия 
законодательству

Один раз в 
полугодие

Правовое
управление

9 Мониторинг результатов проведения 
антикоррупционной экспертизы за
конов Омской области и их проектов 
на предмет наличия условий и по
ложений, способствующих соверше
нию коррупционных правонаруше
ний

Ежекварталь
но

Правовое
управление

10 Подготовка обзора выявленных кор- 
рупциогенных факторов при прове
дении антикоррупционной эксперти
зы законов Омской области и их 
проектов

Ежекварталь
но

Правовое
управление
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IV. Совершенствование работы сектора государственной службы и кадров 
организационного управления по профилактике коррупционных и иных

правонарушений
11 Осуществление комплекса органи

зационных, разъяснительных и иных 
мер, направленных на:
- соблюдение лицами, замещающи
ми государственные должности Ом
ской области, государственными 
гражданскими служащими Омской 
области (далее - гражданский слу
жащий) запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции;
- недопущение лицами, замещаю
щими государственные должности 
Омской области, гражданскими 
служащими поведения, которое мо
жет восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взят
ки, в том числе проведение меро
приятий по формированию в Зако
нодательном Собрании Омской об
ласти негативного отношения к по
лучению в связи с выполнением 
служебных (должностных) обязан
ностей не предусмотренных законо
дательством Российской Федерации 
вознаграждений (ссуд, денежного и 
иного вознаграждения, услуг, опла
ты развлечений, отдыха, транспорт
ных расходов) и подарков от физи
ческих и юридических лиц

В течение 
2016 - 2017 
годов

Сектор госу
дарственной 
службы и кад
ров организа
ционного 
управления

12 Повышение эффективности деятель
ности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведе
нию гражданских служащих и уре
гулированию конфликта интересов, 
в том числе посредством привлече
ния научных организаций и образо-

В течение 
2016 - 2017 
годов

Сектор госу
дарственной 
службы и кад
ров организа
ционного 
управления
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вательных организаций высшего и 
дополнительного профессионально
го образования, деятельность кото
рых связана с государственной 
службой

13 Организация профессиональной пе
реподготовки и повышения квали
фикации гражданских служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции, по программам антикор
рупционной направленности

В течение 
2016- 2017 го
дов

Сектор госу
дарственной 
службы и кад
ров организа
ционного 
управления

V. Развитие программного и информационного сопровождения деятельно
сти по противодействию коррупции

14 Анализ полноты соблюдения уста
новленных законодательством тре
бований к размещению и наполне
нию разделов официального сайта 
Законодательного Собрания Омской 
области, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, под
держание их в актуальном состоя
нии, контроль за обновлением ин
формации на сайте

В течение 
2016- 2017 го
дов

Правовое 
управление, 
сектор госу
дарственной 
службы и кад
ров организа
ционного 
управления, 
пресс-центр



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

3 июня 2016 г. № 27-од

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
1 апреля 2016 года № 147 "О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы" внести в План противодействия коррупции в 
аппарате Законодательного Собрания Омской области на 2016-2017 годы, 
утвержденный распоряжением Председателя Законодательного Собрания 
Омской области от 16 марта 2016 года № 7-од изменения, дополнив 
пунктами следующего содержания:

7.1 Организация и проведение проверок 
целевого использования, сохранности 
и эффективности управления 
имуществом, находящимся в 
оперативном управлении, а также 
эффективности управления 
указанным имуществом

В течение 
2016 - 2017 
годов

Управление
обеспечения

7.2 Обеспечение открытости 
информации и прозрачности 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд Омской области в целях 
эффективного использования средств 
областного бюджета. Развитие 
информационного обеспечения 
закупок и организации мероприятий, 
направленных на рассмотрение 
вопросов, возникающих при 
осуществлении закупок.

В течение 
2016 - 2017 
годов

Управление
обеспечения

13.1 Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер, направленных на

В течение 
2016 - 2017 
годов

Сектор
государственной 
службы и кадров



достижение государственными
гражданскими служащими
конкретных результатов в работе по 
предупреждению коррупции,
минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных
правонарушений.__________________

организационного
управления

В.А. Варнавский

\У /


