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ПРОГРАММА 

«Противодействие коррупции в Новосибирской области 

на 2021–2024 годы» 

 

 

I. Паспорт программы «Противодействие коррупции  

в Новосибирской области на 2021–2024 годы» 

 

 

Наименование 

программы 

Программа «Противодействие коррупции в Новосибирской 

области на 2021–2024 годы» (далее – Программа) 

Основание  

для разработки 

Программы 

Федеральный закон от  25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 

«О национальном плане противодействия коррупции  

на 2021–2024 годы»; 

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 486-ОЗ 

«О  регулировании отношений в сфере противодействия 

коррупции в Новосибирской области» 

Основной 

разработчик 

Программы 

Отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской 

области (далее – отдел по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений) 

Ответственный  

исполнитель  

Программы 

Администрация Губернатора Новосибирской области 

и Правительства Новосибирской области 

Исполнители 

Программы 

Областные исполнительные органы государственной власти 

Новосибирской области, администрация Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской 

области (далее – органы власти Новосибирской области); 

структурные подразделения администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской 

области 
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Цели  

Программы 

Развитие системы противодействия коррупции в органах 

власти Новосибирской области, совершенствование мер по  

профилактике коррупционных правонарушений в органах 

власти Новосибирской области, в том числе мер по 

минимизации (устранению) коррупционных рисков 

Задачи 

Программы 

Мероприятия Программы направлены на решение 

следующих основных задач: 

1. Реализация мер по систематизации и актуализации 

нормативной правовой базы в области противодействия 

коррупции. 

2. Повышение эффективности мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов. 

3. Совершенствование системы запретов, ограничений 

и  требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, системы критериев привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения, а также 

системы анализа и проверки данных в рамках профилактики 

коррупционных и иных правонарушений. 

4. Создание условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения, также обеспечивающих 

снижение уровня коррупции, минимизацию (устранение) 

факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее 

распространению, в том числе создание дополнительных 

механизмов предупреждения коррупции при реализации 

национальных и федеральных проектов. 

5. Обеспечение единообразного применения 

законодательства Российской Федерации и рекомендаций по 

принятии антикоррупционных мер в ходе осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или  муниципальных нужд в целях 

совершенствования антикоррупционных механизмов в 

контрактной системе. 

6. Реализация мер по повышению эффективности 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов. 

7. Совершенствование мер по предупреждению коррупции, 

принимаемых в организациях, в том числе, в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

органами государственной власти Новосибирской области, 

органами местного самоуправления. 

8. Применение дополнительных мер по расширению участия 

граждан и институтов гражданского общества в реализации 

государственной политики в области противодействия 
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коррупции. 

9. Повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на   

формирование антикоррупционного поведения, 

популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов 

и развитие общественного правосознания 

Сроки 

реализации 

Программы 

2021–2024 годы 

Объемы 

и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование реализации мероприятий Программы будет 

осуществляться за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области, предусмотренных на содержание 

органов власти Новосибирской области. 

Источником финансирования мероприятий, 

предусмотренных подпунктами 3.1 и 4.8 приложения к 

Программе «Перечень мероприятий программы 

«Противодействие коррупции в  Новосибирской области на 

2021–2024 годы», являются бюджетные ассигнования, 

распределенные в областном бюджете Новосибирской 

области на осуществление закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

По итогам реализации Программы ожидается достижение 

следующих результатов: 

1. Укрепление доверия общества к органам власти 

Новосибирской области, повышение информированности 

населения о деятельности органов власти Новосибирской 

области и органов местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции. 

2. Совершенствование системы мер по профилактике 

коррупции в органах власти Новосибирской области и 

органах местного самоуправления, увеличение количества 

органов власти Новосибирской области и органов местного 

самоуправления, внедривших антикоррупционные 

механизмы в кадровую политику. 

3. Снижение количества коррупциогенных норм в  

нормативных правовых актах Новосибирской области и  

проектах нормативных правовых актов Новосибирской 

области. 

4. Сокращение числа коррупционных правонарушений 

в органах власти Новосибирской области. 

5. Снижение уровня коррупциогенности при реализации 

полномочий в рамках осуществления закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе 

при реализации национальных и федеральных проектов. 

6. Совершенствование мер по минимизации «бытовой» 

и «деловой» коррупции. 

7. Увеличение числа государственных гражданских 

(муниципальных) служащих, работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, в том числе лиц, впервые поступивших на 

государственную гражданскую (муниципальную) службу или 

на работу в организации и замещающих должности, 

связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, 

принявших участие в мероприятиях по профессиональному 

развитию в  области противодействия коррупции, в том числе 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции. 

8. Увеличение числа ежегодно проведенных мероприятий, 

направленных на повышение престижа государственной и 

муниципальной службы. 

9. Совершенствование системы мер по профилактике 

коррупции в государственных учреждениях Новосибирской 

области и организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Противодействие коррупции в условиях проникновения коррупционных 

проявлений во все сферы жизнедеятельности общества в масштабах Российской 

Федерации является естественной и предсказуемой реакцией системы органов 

государственной власти Российской Федерации. От степени коррупционности 

зависит выбор инструментов и основных подходов, направленных на искоренение 

коррупции, и, соответственно, эффективность системы управления. 

Законодательством Российской Федерации в сфере профилактики 

коррупции охвачены следующие категории лиц: лица, замещающие 

государственные должности; государственные гражданские служащие; лица, 

замещающие муниципальные должности; муниципальные служащие; 

руководители государственных (муниципальных) учреждений. 

Регламентируя правовое положение указанных категорий должностных лиц, 

государство устанавливает особые правила, ограничения и запреты, связанные 

с   профилактикой возникновения коррупционных рисков, в связи с чем 

в  Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы, 

утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», в  
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качестве одного из направлений его реализации определено повышение 

эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных 

и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов и развитие общественного правосознания, а также механизмов 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

Многоуровневый характер и сложность задач по профилактике коррупции 

обуславливают необходимость их решения в органах власти и органах местного 

самоуправления программно-целевым методом. 

На протяжении 2012–2020 годов органами государственной власти 

Новосибирской области обеспечивалась реализация системы мер 

противодействия коррупции, направленных на исполнение норм 

антикоррупционного законодательства, предусмотренных: 

планом мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, 

областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской 

области на 2012–2013 годы, утвержденным распоряжением Правительства 

Новосибирской области от 03.05.2012 № 109-рп «О плане противодействия 

коррупции на 2012–2013 годы»; 

планом    противодействия   коррупции   в   Новосибирской   области   

на 2014–2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской 

области от 29.07.2014 № 262-рп «О Плане противодействия коррупции 

в Новосибирской области на 2014–2015 годы»; 

программой «Противодействие коррупции в Новосибирской области 

на 2016–2017 годы», утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской 

области от 01.06.2016 № 126 «Об утверждении программы «Противодействие 

коррупции в Новосибирской области на 2016–2017 годы»; 

программой «Противодействие коррупции в Новосибирской области 

на 2018–2020 годы», утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской 

области от 30.08.2018 № 171 «Об утверждении программы «Противодействие 

коррупции в Новосибирской области на 2018–2020 годы». 

В Программе отражены основополагающие приоритетные направления, 

определенные Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы», а 

также новые ориентиры, обусловленные тенденциями изменений федерального 

законодательства. 

Настоящая Программа представляет собой объединенный по целям, задачам 

и срокам осуществления комплекс организационных, правовых и иных мер 

противодействия коррупции, предусмотренных федеральным законодательством, 

законами Новосибирской области, нормативными правовыми актами Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, реализуемых 

органами власти Новосибирской области и направленных на достижение 

конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации 

коррупционных правонарушений в Новосибирской области. 
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III. Мероприятия Программы 

 

Для решения задач Программы предусмотрена реализация мероприятий 

по следующим направлениям: 

систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам 

противодействия коррупции; 

совершенствование комплекса мер по профилактике коррупции на 

государственной гражданской службе Новосибирской области и муниципальной 

службе; 

совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований к  

служебному поведению, ограничений и запретов, связанных с замещением 

отдельных государственных должностей Новосибирской области, 

муниципальных должностей, должностей государственной гражданской службы 

Новосибирской области и муниципальной службы, выполнением организациями, 

созданными для выполнения задач, поставленных перед областными 

исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, 

обязанности принимать меры по предупреждению коррупции, а также при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд; 

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 

государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания; 

повышение эффективности организационных основ противодействия 

коррупции в Новосибирской области. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения и 

исполнителей представлен в приложении к Программе. 

 

IV. Финансирование реализации мероприятий Программы 

 

Финансирование реализации мероприятий Программы будет 

осуществляться за счет средств областного бюджета Новосибирской области, 

предусмотренных на содержание органов власти Новосибирской области. 

Источником финансирования мероприятий, предусмотренных 

подпунктами 3.1 и 4.8 Перечня мероприятий Программы, являются бюджетные 

ассигнования, распределенные в областном бюджете Новосибирской области 

на  осуществление закупок товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы 

 

Реализация мероприятий Программы обеспечит получение следующих 

результатов: 

 укрепление доверия общества к органам государственной власти, 

повышение информированности населения о деятельности органов 
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исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции; 

 совершенствование системы мер по профилактике коррупции в органах 

исполнительной власти и органах местного самоуправления, увеличение 

количества органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

внедривших антикоррупционные механизмы в кадровую политику; 

 снижение количества коррупциогенных норм в нормативных правовых 

актах Новосибирской области и проектах нормативных правовых актов 

Новосибирской области; 

 сокращение числа коррупционных правонарушений в органах власти 

Новосибирской области;  

 снижение уровня коррупциогенности при реализации полномочий в рамках 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд), в том числе при реализации национальных и 

федеральных проектов; 

 совершенствование мер по минимизации «бытовой» и «деловой» 

коррупции; 

 увеличение числа государственных гражданских (муниципальных) 

служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в  

противодействии коррупции, в том числе лиц, впервые поступивших на  

государственную гражданскую (муниципальную) службу или на работу в  

организации и замещающих должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, принявших участие в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе 

обучившихся по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции; 

 увеличение числа ежегодно проведенных мероприятий, направленных 

на повышение престижа государственной и муниципальной службы; 

 совершенствование системы мер по профилактике коррупции в  

государственных учреждениях Новосибирской области и организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными 

органами государственной власти Новосибирской области. 

 

VI. Управление реализацией Программы 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

Ответственным исполнителем Программы является администрация 

Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. 

Исполнителями мероприятий Программы являются органы власти 

Новосибирской области, структурные подразделения администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. 

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы 

осуществляют руководители органов власти Новосибирской области, 

руководители структурных подразделений администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, являющиеся 
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исполнителями мероприятий Программы. 

Исполнители Программы представляют в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений доклады о реализации мероприятий 

Программы ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, или 

в иные сроки, указанные в графе «Срок представления информации об 

исполнении» Перечня мероприятий Программы. 

Подготовку сводного отчета о выполнении Программы за отчетный 

календарный год осуществляет отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений на основе докладов о реализации мероприятий Программы 

за отчетный календарный год, представленных исполнителями Программы.  

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений ежегодно 

представляет сводный отчет о выполнении Программы за отчетный календарный 

год на рассмотрение Губернатору Новосибирской области в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным, и обеспечивает его размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 

(http://www.nso.ru) в разделе «Противодействие коррупции» в течение 10 рабочих 

дней со дня рассмотрения Губернатором Новосибирской области. 

 

 

 

_________ 


