
Долгова Елена Борисовна,
начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области
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Направления антикоррупционной работы в 2021 году

1. Совершенствование нормативной правовой базы Новосибирской области

2. Развитие дистанционных форм взаимодействия с органами государственной власти и органами местного
самоуправления

3. Анализ работы по пересмотру и оценке коррупционных рисков

4. Контроль за ежегодной актуализацией утвержденных перечней должностей, при замещении которых
гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах

5. Принятие системных мер по обеспечению соблюдения антикоррупционных запретов, ограничений и требований

6. Реализация разработанного механизма выявления государственными и муниципальными заказчиками
признаков конфликта интересов, скрытой аффилированности в ходе закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

7. Совершенствование системы регионального контроля за принятием антикоррупционных мер в
государственных учреждениях и организациях

8. Совершенствование работы по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной
направленности, выявляемых в сфере реализации национальных и федеральных проектов

9. Использование новых форм методической и просветительской работы



Разработка проекта программы 
«Антикоррупционное просвещение в 
Новосибирской области на 2022-2024 

годы»

3

Внесение в нормативные правовые 

акты изменений, направленных на 

единообразное правовое 

регулирование антикоррупционных 

вопросов, связанных с принятием 

постановления Губернатора 

Новосибирской области от 19.10.2020 

№ 186 «Об органе Новосибирской 

области по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений»

Тенденции в нормотворчестве и актуализации правовых актов в сфере 
профилактики коррупции

1 3 

Уточнение отдельных положений 
постановлений, регулирующих 

вопросы проведения 
антикоррупционных проверок, 

соблюдения должностными лицами 
ограничений и запретов, требований 

антикоррупционного законодательства

Внесены изменения в приказы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области, актуализированы все нормативные правовые акты по вопросам профилактики коррупции

2

Внесение изменений в 
постановления Губернатора 
Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области, 
в целях реализации отдельных 
положений законодательства о 

цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте

4
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▸ карт коррупционных рисков

▸ составов комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских

служащих и урегулированию конфликта интересов и положений о комиссиях

▸ перечней должностей государственной гражданской службы, при назначении на которые граждане и

при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера в целях включения в них должностей, осуществление

полномочий по которым связано с коррупционными рисками

План совместных мероприятий Общественной 
палаты Новосибирской области, органов 
государственной власти Новосибирской 

области, государственных органов 
Новосибирской области по повышению роли 
гражданского общества в противодействии 

коррупции на 2021 – 2023 годы 
(утвержден распоряжением Губернатора 

Новосибирской области от 10.06.2021 № 87-р)

Другие изменения в правовых актах:

Программа «Противодействие 
коррупции в Новосибирской области на 

2021-2024 годы» 
(утверждена постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 27.09.2021 № 194)
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о принятии решения о применении к лицам, замещающим
отдельные муниципальные должности, мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

о порядке деятельности комиссии по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов
и исполнению ими обязанностей

о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления, и муниципальными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

Актуализированы (разработаны) модельные акты, согласованы с прокуратурой Новосибирской области

о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов в органе местного самоуправления /
аппарате избирательной комиссии

о порядке сообщения муниципальными служащими о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности, должности
муниципальной службы, должности руководителей
муниципальных учреждений, и членов их семей на
официальных сайтах органов местного самоуправления и
предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования

«Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 

муниципального района/городского округа»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Предложения отдела администрации об актуализации типовых решений Совета депутатов 
- направлены в министерство региональной политики Новосибирской области

«Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального 
района/городского округа»

Модельные акты направлены в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и прокуратуры 

муниципальных образований

Размещены на сайте Совета 
муниципальных образований 

Новосибирской области  

new

new

new
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По результатам правовой экспертизы подготовлено 
2 663 экспертных заключения с выводами о несоответствии 

муниципальных актов действующему законодательству
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Включено в регистр Проведена правовая 
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По нормативным правовым актам областного уровня поступило: 

5 предложений прокуратуры Новосибирской области, направленных в порядке статьи 9 Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

4 предложения и замечания в рамках заключенных Соглашений о взаимодействии между Правительством 
Новосибирской области и прокуратурой Новосибирской области в сфере нормотворчества

Количество актов прокурорского реагирования, поступивших в адрес органов местного самоуправления в 

2021 году, снизилось в сравнении с предыдущими годами (более чем на 25%)

Областным министерством экономического 
развития в 2021 году проведена оценка 

регулирующего воздействия 51 проекта 

нормативных правовых актов, 

экспертиза 3 нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 
(на 13 % выше показателя 2020 года), 

в нормативных актах устранено 125
положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление 
предпринимательской деятельности
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Количество устраненных положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской деятельности
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Организационный механизм профилактики 
коррупции в Новосибирской области

Должностные лица областных органов и 
органов местного самоуправления, 

ответственные за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции 

в Новосибирской области

Отдел по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

администрации Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской 

области
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Обеспечено непосредственное 
функциональное подчинение 
Губернатору Новосибирской 

области
отдела администрации

Функции отдела администрации
(10 специалистов)

полномочия в сфере профилактики коррупции 
-

Лица, замещающие государственные и 
муниципальные должности, должности 
гражданской службы  руководителей 
областных органов, их заместителей, 

гражданских служащих в администрации

реализуемые
непосредственно

координирующие

распределение функционала 
между специалистами отдела 

администрации 

Представление всех документов 
аналитического и отчетного характера 
Губернатору Новосибирской области

Отдел администрации

 прием и анализ сведений о доходах
 обеспечение соблюдения

ограничений и запретов служащими
 антикоррупционные проверки

Координация –
консультирование 

должностных лиц органов

1 

 По областным и 
государственным 

органам

 По муниципальным 
районам/

городским округам



 О даче гражданину, ранее замещавшему должности гражданской/муниципальной службы, включенные в перечни
должностей, согласия на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора
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 Несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов и о результатах анализа сведений о доходах

 Представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах

Наиболее часто комиссиями рассматривались вопросы: 

Участие в комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта 
интересов в органах

В 2021 году проведено 53 заседания комиссий в областных 

органах и 249 заседаний комиссий в органах местного 
самоуправления

 Иные вопросы (например, рассмотрение/утверждение карты коррупционных рисков)

Согласование кандидатур лиц, назначаемых на должности в областные органы, ответственных за 
профилактику коррупции (в 2021 году принято участие в согласовании 6 кандидатур)

Стажировочные практикумы для назначенных в органы должностных лиц, ответственных за 
выполнение указанных функций

Исполнено 
решение 

комиссии по 
координации 

работы по 
противодействию 

коррупции от 
22.09.2020 

(протокол № 4)

при участии отдела администрации разработаны изменения в распоряжение
Губернатора Новосибирской области от 20.08.2018 № 168-р «Об утверждении
Типового положения о подразделении по вопросам государственной
гражданской службы и кадров областного исполнительного органа
государственной власти Новосибирской области» (изменения от 10.06.2021 № 86-р)

2

3 

?



Мониторинг 
антикоррупционной работы в 

организациях (дистанционный 
контроль) – охвачено 100% 

организаций
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Региональная система контроля принятия мер по профилактике коррупции в 
государственных учреждениях и организациях

10 «точечных» проверок (по плану)

Разработка и реализация с 2021 года 
специальной программы повышения квалификации 

«Профилактика коррупционных правонарушений в государственных 
и муниципальных учреждениях»

(при участии отдела администрации, ГАУ ДПО НСО «Центр оценки и развития управленческих 
компетенций»)

110

93
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36

30
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0

Подведомственные организации действуют  в 
следующих сферах:

Здравоохранение 

Социальная сфера

Образование

Культура

Ветеринария

СМИ

Спорт

Иные

Исполнение 
решения комиссии 

по координации 
работы по 

противодействию 
коррупции 

от 22.12.2020 
(протокол № 5) 



24 лиц, замещающих государственные должности (увеличение на 9%)

125 гражданскими служащими (увеличение на 5%) 

5559 лицами, замещающими муниципальные должности (увеличение на 2,3%)

3687 депутатов представительных органов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия 

на непостоянной основе, воспользовались упрощенным порядком декларирования и представили 
уведомления об отсутствии фактов сделок – (увеличение на 4%)
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1705 гражданских служащих

5302 муниципальных служащих

Отделом администрации приняты сведения о доходах от:

в целом по Новосибирской области - незначительное уменьшение общей численности 
муниципальных служащих (на 2,6 %), по сравнению с 2020 годом

Декларационная кампания 2021 года

66.2 % 
от числа 

обязанных 
декларантов

Справки о доходах 

представлены 408
руководителями 
государственных 

учреждений и 2348
руководителями 
муниципальных 

учреждений - 5796
справок о доходах

Конкурсные процедуры по приему и анализу принятых сведений о доходах от граждан, претендующих 
на замещение должностей глав муниципальных образований Новосибирской области

124 конкурсные процедуры для их избрания на должности глав муниципальных образований различного уровня

от 58 депутатов представительных органов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 

основе, в течение четырех месяцев со дня их избрания, принято 152 справки о доходах

Муниципальные выборы депутатов в сентябре 2021 года

Прием сведений о доходах
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Инструменты анализа сведений о доходах, 
соблюдения должностными лицами запретов и ограничений: 

Данные базы Контур-фокус Данные Росреестра, 
получаемые посредством 

СМЭВ

Открытые источники  
информации, размещенные 

на сайте ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
Руспрофайл

сопоставление со справками за 
предыдущие периоды

Направления анализа: 

Анализ справок о доходах

Актуализация данных анкет 
в личных делах, анализ данных 

(для оценки наличия /отсутствия в 
подчиненности у должностных лиц 

родственников или свойственников)

Программа «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2021-2024 годы» 
(утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.09.2021 № 194)
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Общее количество проведенных антикоррупционных проверок

Проверки достоверности и полноты сведений

Проверки соблюдения ограничений и урегулировании конфликта инетерсов

Проверки соблюдения ограничений бывшими служащими

Контроль за расходами

Основанием для привлечения служащих к юридической ответственности практически во всех случаях -
нарушения требований о достоверности и полноте сведений о доходах

Антикоррупционные проверки
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Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений

гражданские служащие муниципальные служащие

К дисциплинарной ответственности 
привлекались руководители 

учреждений, подведомственных 
областным органам (17), 

органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Новосибирской области (38)

Привлечение к ответственности

Без осуществления проверок (в упрощенном порядке) в 2021 году привлечено к дисциплинарной 

ответственности 35 гражданских служащих и 46 муниципальных служащих 
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Антикоррупционное просвещение и информационно-методическое 
обеспечение антикоррупционной работы

В 2021 году завершено исполнение 
мероприятий программы 

«Антикоррупционное просвещение в 
Новосибирской области на 2019-2021 годы» 

на ее основе разработана и принята 
программа на новый период

(2022 – 2024 годы)

На основании отчетов областных органов подготовлен сводный отчет о 
реализации программы, размещен на сайте Губернатора Новосибирской 

области и Правительства Новосибирской области

(раздел «Управление», подраздел «Противодействие коррупции» -
«Антикоррупционное просвещение»)

Направления реализации программы:

▸ размещение информации по профилактике коррупции на официальных сайтах областных органов и подведомственных им 

организаций

▸ использование средств наглядной информации в служебных помещениях должностных лиц органов и организаций

▸ проведение совещаний и семинаров-практикумов со специалистами органов и работниками подведомственных организаций 

▸ анализ практики взаимодействия областных органов с некоммерческими организациями и иными представителями гражданского 

общества
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Информационно-консультационная и методическая работа отдела администрации
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На информационном портале 
профессионального развития 

«Лаборатория управленческих 
компетенций «LOOK» 

(https://profi.nso.ru/ru) 

На сайте Губернатора 
Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области 
(Раздел «Управление», подраздел 

«Противодействие коррупции», вкладка 
«Методические материалы»)

Ведет ГАУ ДПО НСО «Центр оценки и развития управленческих 
компетенций», совместно с ДОУиГГС

Материалы, подготовленные отделом 
администрации, РАЗМЕЩЕНЫ:
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Проведение совещаний и семинаров

отделом администрации –
с лицами, ответственными за профилактику 

коррупции в органах местного 
самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области: 

по вопросам организации и проведения 
декларационной кампании 2021 года 

по актуальным вопросам применения 
антикоррупционного законодательства 

министерством образования 
Новосибирской области 

с участием отдела 
администрации –

с руководителями структурных 
подразделений, государственных 

учреждений и организаций, 
подведомственных министерству 

образования Новосибирской 
области:

на тему «Об актуальных 
вопросах организации и 
проведения работы по 

профилактике коррупции в 
подведомственных 

учреждениях министерства 
образования Новосибирской 

области» 

департаментом организации 
управления и государственной 

гражданской службы 
с участием отдела 
администрации  –

с руководителями кадровых служб 
областных органов: 

по актуальными вопросам 
применения 

антикоррупционного 
законодательства
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1. Прием в рамках декларационной кампании 2022 года сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

2. Учет представленных сведений, их анализ, при наличии достаточных оснований – осуществление
антикоррупционных проверок

3. Совершенствование нормативных правовых актов на областном и муниципальном уровнях

4. Информационно-методическую работу по всем вопросам в сфере профилактики коррупции – консультирование
должностных лиц, издание пособий, памяток, чек-листов, проведение семинаров и совещаний

5. Пересмотр коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, в целях их минимизации (ежегодно в
областных органах и органах местного самоуправления), контроль за ежегодной актуализацией утвержденных
перечней должностей гражданской /муниципальной службы

6. Обучение специалистов органов и организаций в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений

7. Анализ родственных связей в целях предотвращения конфликта интересов, в том числе посредством анализа данных
анкет, представляемых при назначении на должности (их актуализации)

8. Мониторинг принятия подведомственными организациями мер по профилактике коррупции на системной
основе

9. Принятие мер по профилактике правонарушений коррупционного характера при реализации национальных и
федеральных проектов (на основании решений комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Новосибирской области)

В 2022 году необходимо обеспечить:


