
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.01.2015  № 148/1034-5 
 г. Иваново  

 

О плане мероприятий по противодействию коррупции в аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области на 2015 год 

 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в действующей редакции), 

Закона Ивановской области от 18.06.2009 № 61-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Ивановской области» (в действующей редакции), 

руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной Указом  Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 

460 (в действующей редакции), и Национальным планом противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 11.04.2014 № 226, Избирательная комиссия 

Ивановской области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 

аппарате Избирательной комиссии Ивановской области на 2015 год 

(прилагается). 

2. Секретарю Избирательной комиссии Ивановской области В.М. 

Зубовой организовать работу по ознакомлению государственных 

гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области с настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 
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комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

 Председатель комиссии     А.А. Соловьева 

 Секретарь комиссии      В.М. Зубова 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 14.01.2015 № 148/1034-5 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнители Срок исполнения 

(периодичность) 

1. Обеспечение функционирования 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению  гражданских 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в  Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Павлов А.А., члены комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области и 

урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно  

2. Обеспечение участия в работе комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению  гражданских 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов общественных представителей  

Павлов А.А., члены комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области и 

урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно 

3. Мониторинг соблюдения требований к 

служебному поведению гражданских 

служащих и урегулирование конфликта 

интересов (по результатам деятельности 

Павлов А.А., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 
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комиссии по соблюдению   требований к 

служебному поведению  гражданских 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов) 

4. Оказание гражданским служащим 

консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением на практике 

требований к служебному поведению и 

общих принципов служебного поведения 

гражданских служащих 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

5. Доведение до сведения лиц, 

претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы в 

Избирательной комиссии Ивановской 

области общих принципов и требований 

к служебному поведению 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

по мере проведения 

процедур, связанных с 

поступлением на 

государственную 

гражданскую службу и 

замещением должностей 

государственной 

гражданской службы по 

конкурсу 

6. Контроль за соблюдением гражданскими 

служащими Избирательной комиссии 

Ивановской области ограничений и 

запретов, установленных 

законодательством о государственной 

гражданской службе 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

7. Рассмотрение уведомлений от 

гражданских служащих Избирательной 

комиссии Ивановской области о фактах 

обращения в целях                       

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений  

Организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области, члены 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 
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8. Мониторинг обращений граждан на 

предмет наличия информации о фактах 

коррупции со стороны государственных 

гражданских служащих аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

 

9. Мониторинг обращений юридических 

лиц на предмет наличия информации о 

фактах коррупции со стороны 

государственных гражданских служащих 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

 

10. Анализ информации, опубликованной 

(распространенной) в СМИ на предмет 

наличия сведений о фактах коррупции со 

стороны государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

11. Мониторинг представления 

гражданскими служащими 

Избирательной комиссии Ивановской 

области сведений о доходах,    

имуществе, обязательствах 

имущественного характера 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

до мая текущего года 

12. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов, проектов нормативных правовых 

актов и иных документов Избирательной 

комиссии Ивановской области 

Общественные эксперты, 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области, члены 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

постоянно 
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13. Обеспечение проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Общественные эксперты, 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области, члены 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

14. Обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Павлов А.А., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области Ивановской 

области 

постоянно 

15. Внедрение антикоррупционного 

просвещения на страницах сайта 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Павлов А.А., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

16. Проведение квалификационных 

экзаменов и аттестации государственных 

гражданских служащих аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Павлов А.А., члены аттестационной 

комиссии  

по отдельному плану 

17. Контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, единой 

комиссией по осуществлению закупок 

для нужд Избирательной комиссии 

Ивановской области путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений путем 

проведения проверок 

Павлов А.А., Бровцина М.Н., 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 
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18. Мониторинг эффективности и 

результативности использования 

бюджетных средств при осуществлении 

закупок для нужд Избирательной 

комиссии Ивановской области путем 

проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов 

предложений  

Павлов А.А., Бровцина М.Н., 

контрольно-ревизионная служба при 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

19. Проведение занятий с гражданскими 

служащими Избирательной комиссии 

Ивановской области по вопросам 

противодействия и профилактики 

коррупции 

Павлов А.А., Зубова В.М., 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

20. Мониторинг соблюдения требований 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и Закона 

Ивановской области от 06.04.2005 № 69-

ОЗ «О государственной гражданской 

службе Ивановской области» в части 

соблюдения процедур, связанных с 

поступлением на государственную 

гражданскую службу и замещением 

должностей государственной 

гражданской службы по конкурсу 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

по мере проведения 

процедур, связанных с 

поступлением на 

государственную 

гражданскую службу и 

замещением должностей 

государственной 

гражданской службы по 

конкурсу 

 

 


