
 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Ответственны

е исполнители 

 

Кто привлекается 

 

Сроки 

проведения 

 

Отметка 

об 

исполне

нии 

В Региональном отделении ДОСААФ России Краснодарского края 

 

1. Разработка комиссией РО ДОСААФ России КК по 

противодействию коррупции на 2017 год плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ДОСААФ 

России на 2016 год. 

отдел по ОП и 

ВПР 

Структурные 

подразделения 

аппарата РО 

До 

2.02.2017 

 

2. Подготовка ревизионной комиссией  предложений и 

рекомендаций по проведению в РО ДОСААФ России КК 

антикоррупционных  мероприятий. 

 

КРК РО 

 

Члены комиссии 

До 

01.04.2017 

 

В аппаратах местных отделений, образовательных учреждениях, 

авиационных, спортивных и других организациях РО ДОСААФ России КК 

1. Изучение в аппаратах регионального, местных отделениях, 

образовательных учреждениях, авиационных, спортивных 

и других организациях РО ДОСААФ России КК 

нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

противодействия коррупции: 

 Федеральные законы:  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Образовательные 

учреждения, 

авиационные 

спортивные и другие 

организации РО 

ДОСААФ России КК 

В течение  

года 
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- 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

- 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Указы Президента Российской Федерации: 

() – 2013 г. № 613 « Вопросы противодействия 

коррупции»; 

- 2003 г. № 1384 «О совете при Президенте Российской 

Федерации по борьбе с коррупцией»; 

 - 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» (с 

изменениями, внесенными Указом Президента Российской 

Федерации от 20.03.2007 №372); 

- 2008 г. №815 «О мерах по противодействию коррупции»; 

- 2010 г. № 821 « О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

- Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации     от 3 

декабря 2015 г. 

Постановление Правительства Российской Федерации 

2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Руководящие документы (руководства, инструкции и 

другие документы) по противодействию коррупции, 

введенные в действие федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

I.Организационные мероприятия 
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1. Подготовка и издание регламентирующих документов для 

обеспечения работы комиссией по противодействию 

коррупции подразделений РО ДОСААФ России КК. 

Обновление состава комиссий. 

Разработка планов работы комиссий на 2017 год. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Члены комиссий 

региональных 

отделений ДОСААФ 

России 

До 

15.02.2017 

 

2. Проведение заседаний комиссий по противодействию 

коррупции РО ДОСААФ России КК, местных отделений 

ДОСААФ России по вопросам антикоррупционной 

деятельности. 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

КРК, структурные 

подразделения 

аппарата  

РО ДОСААФ России 

КК 

 

Не реже  

одного раза  

в год 

 

3. Участие в работе по уточнению порядка оплаты и 

стимулированию труда работников и корректировке 

правил внутреннего трудового распорядка аппарата РО 

ДОСААФ России КК, местных отделений, 

образовательных, других учреждений и организаций 

ДОСААФ России. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 Отдел по 

работе с 

кадрами РО 

Структурные 

подразделения 

аппарата  

РО ДОСААФ России 

КК,  

В течение  

года 

 

4. Контроль обеспечения конкурсных процедур при 

осуществлении закупок, заключении договоров на 

проведение работ (предоставление услуг) сторонними 

организациями в интересах  РО ДОСААФ России КК. 

Руководители 

структурных 

подразделений

, 

ФЭО 

 

Структурные 

подразделения 

аппарата  

РО ДОСААФ России 

КК 

В течение 

года 

 

5. Изучение заявлений и обращений граждан в органы 

управления РО ДОСААФ России КК, содержащих 

информацию о фактах коррупции со стороны работников и 

должностных лиц ДОСААФ России. 

Члены 

Комиссии, 

местные 

отделения 

ДОСААФ 

России 

Структурные 

подразделения 

аппарата  

РО ДОСААФ России 

КК 

В течение 

года 

 

6. Контроль проверки мер по фактам обращений граждан и 

организаций, содержащих информацию о коррупционных 

проявлениях. 

Члены 

Комиссии, 

местные 

отделения 

ДОСААФ 

России 

 

Структурные 

подразделения 

аппарата  

РО ДОСААФ России 

КК 

В течение 

года 
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II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в ДОСААФ России,  

обеспечение соблюдения работниками ДОСААФ России принципов служебного поведения в связи  

с исполнением ими должностных обязанностей, мониторинг коррупционных рисков и их профилактика 

1. Ознакомление членов Комиссии ДОСААФ России по 

противодействию коррупции с материалами предстоящих 

заседаний Комиссии. 

Председатель 

Комиссии, 

секретарь  

Комиссии 

Члены Комиссии По мере 

поступления 

материалов 

и 

документов 

 

2. Рассмотрение уведомлений и обращений по фактам 

склонения работников РО ДОСААФ России КК к 

совершению коррупционных правонарушений. 

 

ЮО, КРК РО 

 

Структурные 

подразделения 

аппарата  

РО ДОСААФ России 

КК 

По мере 

поступления 

материалов 

и 

документов 

 

3. Мониторинг исполнения должностных обязанностей 

работниками РО ДОСААФ России КК на должностях, 

замещение которых связано с коррупционным риском. 

 

КРК РО, ЮО 

Образовательные, 

другие учреждения и 

организации  

РО ДОСААФ России 

КК 

 

В течение 

года 

 

4. Доведение до работников ДОСААФ России положений 

Правил внутреннего трудового распорядка аппарата совета 

РО ДОСААФ России КК, а также документов, 

регламентирующих эти вопросы в местных отделениях 

ДОСААФ России. 

Отдел по работе 

с кадрами 

РО ДОСААФ 

России КК 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Образовательные 

организации  РО 

ДОСААФ России 

КК 

По мере 

необходимо

сти 

 

5. Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами и иными государственными органами по 

вопросам противодействия коррупции в                    РО 

ДОСААФ России КК. 

 

КРК РО, ЮО 

Образовательные 

организации РО 

ДОСААФ России 

КК 

В течение 

года 

 

6. Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления коррупции в         РО 

ДОСААФ России КК и организация проверки этих фактов. 

 

КРК, РО, ЮО 

Образовательные 

организации РО 

ДОСААФ России 

КК 

 

В течение 

года 

 

7. Совершенствование процедур и механизмов 

осуществления закупок для ДОСААФ России, в том числе 

 

Руководители 

 

Местные отделения 

 

В течение 
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путем расширения практики проведения открытых 

аукционов в электронной форме в целях исключения 

возможности их произвольного толкования, 

предоставления преимуществ, не предусмотренных 

законодательством. 

структурных 

подразделений 

ДОСААФ России 

Образовательные 

организации РО 

ДОСААФ России 

КК 

года 

8. Совершенствование процедуры лицензирования 

деятельности образовательных, других учреждений и 

организаций РО ДОСААФ России КК 

 

Отдел ПС РО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России КК 

В течение 

года 

 

9. Контроль исполнения местными отделениями ДОСААФ 

России выполнения планов мероприятий по 

противодействию коррупции.  

 

КРК 

Местные отделения 

ДОСААФ России 

В ходе 

плановых 

проверок в 

течение года 

 

III. Экспертиза нормативных актов, руководящих документов ДОСААФ России и их проектов 

 в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции 

1. Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных актов и руководящих документов, 

разрабатываемых местными отделениями ДОСААФ 

России. 

 

ЮО 

Местные отделения 

ДОСААФ России 

Образовательные 

организации РО 

ДОСААФ России КК 

В течение 

года 

 

2. Проверка должностных инструкций и функциональных 

обязанностей работников              РО ДОСААФ России КК 

на наличие положений, способствующих коррупции. 

 

ЮО 

Структурные 

подразделения 

аппарата  

РО ДОСААФ России 

Первое 

полугодие 

 

IV. Подготовка и расстановка кадров, проведение кадровой работы 

1. Проверка достоверности представленных персональных 

данных сотрудниками при приеме их на работу в аппарат 

Центрального совета, регионального отделения, 

образовательные, другие учреждения и организации РО 

ДОСААФ России КК. 

Отдел по 

работе с 

кадрами РО,  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Местные отделения 

ДОСААФ России 

Образовательные 

организации РО 

ДОСААФ России КК 

В течение 

года 

 

2. Обеспечение защиты персональных данных работников 

аппарата регионального и местных отделений, 

образовательных, других учреждений и организаций 

ДОСААФ России. 

 

Отдел по 

работе с 

кадрами РО,  

Руководители 

структурных 

Местные отделения 

ДОСААФ России 

Образовательные 

организации РО 

ДОСААФ России КК 
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подразделений 

3. Совершенствование работы по подбору и комплектованию 

кадров для работы в РО ДОСААФ  России КК: 

- организация конкурсов на замещение вакантных 

должностей; 

- проведение аттестаций сотрудников; 

- подготовка и проведение квалификационных экзаменов; 

- подготовка памяток для работников об ограничениях в их 

деятельности (при необходимости). 

Отдел по 

работе с 

кадрами РО,  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Местные отделения 

ДОСААФ России 

Образовательные 

организации РО 

ДОСААФ России КК 

  

4. Обеспечение повышения квалификации работников 

аппарата регионального и местных отделений, 

образовательных, других учреждений и организаций 

ДОСААФ России с учетом вопросов профессиональной 

этики. 

Отдел по 

работе с 

кадрами РО,  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Местные отделения 

ДОСААФ России 

Образовательные 

организации РО 

ДОСААФ России КК 

  

V. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 

1. Проведение разъяснительной работы о законодательстве 

Российской Федерации по борьбе с коррупцией среди 

работников аппарата регионального, местных отделений, 

образовательных, других учреждений и организаций РО 

ДОСААФ России КК. 

 

Председатель 

РО, отдел по 

ОП и ВПР 

Местные отделения 

ДОСААФ России 

Образовательные 

организации РО 

ДОСААФ России КК 

  

2. Организация правового просвещения работников аппарата 

регионального и местных отделений, образовательных, 

других учреждений и организаций ДОСААФ России по 

антикоррупционной тематике (семинары, лекции, 

совещания). 

Председатель 

РО, ЮО 

Местные отделения 

ДОСААФ России 

Образовательные 

организации РО 

ДОСААФ России КК 

В течение 

года 

 

VI.  Обеспечение прозрачности деятельности аппарата региональных и местных отделений, 

образовательных, других учреждений и организаций РО ДОСААФ России КК 

 

1. Поддержание в рабочем состоянии официального сайта 

регионального и местных отделений, образовательных, 

других учреждений и организаций ДОСААФ России, 

создание и ведение специализированного раздела о 

противодействии коррупции. 

 

Председатель 

РО, отдел по 

ОП и ВПР 

Структурные 

подразделения 

аппарата РО ДОСААФ 

России  

В течение 

года 
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2. Размещение на официальном сайте и стендах РО ДОСААФ 

России КК  информации для граждан и юридических лиц о 

структуре ДОСААФ России, нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность ДОСААФ России, о 

времени приема руководством, адресах и телефонах 

вышестоящих инстанций; перечня платных услуг, 

предоставляемых учреждениями и организациями 

ДОСААФ России населению Краснодарского края; 

информации о проведении конкурсных процедур 

(извещения, протоколы заседаний комиссий и др.). 

 

Председатель 

РО, отдел по 

ОП и ВПР 

Структурные 

подразделения 

аппарата  

РО ДОСААФ России 

В течение 

года 

 

3. Установление обратной связи с потребителями услуг, 

предоставляемыми РО ДОСААФ России КК, и 

гражданами, обратившимися с жалобами в региональное и 

местные отделения ДОСААФ России посредством 

использования раздела официального сайта ДОСААФ 

России «Интернет приемная». 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Структурные 

подразделения 

аппарата 

РО ДОСААФ России 

КК 

В течение 

года 

 

4. Информирование работников о предоставлении платных 

услуг по сниженным ценам отдельным категориям 

граждан. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Структурные 

подразделения 

аппарата 

РО ДОСААФ России 

КК 

Не реже  

 1 раза 

в квартал 

 

5. Постоянное информирование о проведенных 

мероприятиях по противодействию коррупции в РО  

ДОСААФ России КК через СМИ и другие 

информационные каналы. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Структурные 

подразделения 

аппарата РО ДОСААФ 

России КК 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ведущий специалист отдела  

организационно-плановой и военно-

патриотической работы    

 

 

 

А.В. Шепелев  

 
                             
 


