
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Новосибирской области 
от 15.02.2022  № 43-п 

 
 

ПРОГРАММА 
«Антикоррупционное просвещение в Новосибирской области  

на 2022–2024годы» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
представления  

в ОПК НСО 
информации 
ОИОГВ НСО  

об исполнении 
мероприятия  

Результат  
выполнения  
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
1 Информирование 

населения  
оположениях 
законодательства 
о противодействии 
коррупции, в том числе 
об ответственности  
за совершение 
коррупционных 
правонарушений, о мерах, 
принимаемых в сфере 

1) размещения  
и актуализации 
соответствующей 
информации 
на официальном 
сайтеГубернатора 
Новосибирской области 
и Правительства 
Новосибирской области, 
официальных сайтах 
ОИОГВ НСО 

ОПК НСО; 
ОИОГВ НСО 

представление 
информации 
за полугодие – 
до20 июля 
отчетного года, 
представление 
информации 
за отчетный год –  
до 20 января года, 
следующего 
за отчетным 

повышение уровня 
правосознания 
и правовой 
грамотности 
населения в сфере 
противодействия 
коррупции 



2 

противодействия 
коррупции, 
путем: 

в информационно– 
телекоммуникационной 
сети«Интернет» 

 

2) использования средств 
нагляднойинформации 
(стендов, плакатов, 
брошюр, памяток, 
трансляции 
видеоматериалов) 
в помещениях,  
занимаемых ОИОГВ, 
в том числе служебных 
помещениях 
руководителей ОИОГВ 
НСО, их заместителей, 
сотрудников ОИОГВ 
НСО, участвующих 
в оказании 
государственных услуг, 
в приеме граждан 

ОИОГВ НСО 

2 Обеспечение 
информирования 
государственными 
учреждениями  
(организациями)  
населения о положениях  
законодательства 
о противодействии 
коррупции, в том числе об 
ответственности за  

1) размещения 
и актуализации 
соответствующей 
информации 
на официальных сайтах 
государственных  
учреждений 
(организаций) 
в информационно-
телекоммуникационной 

ОИОГВ НСО, 
в ведении 
которых 
находятсягосу- 
дарственныеучр
еждения 
(организации) 

представление  
информации 
за полугодие – 
до 20 июля 
отчетного года, 
представление 
информации за 
отчетный год – 
до 20 января года, 
следующего за 

повышение уровня 
правосознания  
и правовой 
грамотности 
работников 
государственных 
учреждений 
(организаций), 
населения в сфере 
противодействия 
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совершение 
коррупционных 
правонарушений, о мерах, 
принимаемых в сфере 
противодействия 
коррупции, путем: 
 

сети «Интернет» отчетным коррупции 

2) использования средств 
наглядной информации 
(стендов, плакатов, 
брошюр, памяток, 
транслирование 
видеоматериалов) в 
помещениях, занимаемых 
государственными 
учреждениями 
(организациями), в том 
числе служебных 
помещениях 
руководителей и 
сотрудников 
государственных 
учреждений 
(организаций) 

3 Подготовка и 
распространение 
методических, 
информационных и 
разъяснительных 
материалов об 
антикоррупционных 
стандартах поведения для 
граждан, претендующих 
на замещение должностей 

1) актуализация 
действующих и 
разработка новых 
методических и 
информационно-
разъяснительных 
материалов 

ОПК НСО; 
ОИОГВ НСО 

представление  
информации 
за полугодие – 
до 20 июля 
отчетного года, 
представление  
информации  
за отчетный год – 
до 20 января года, 
следующего  

повышение уровня 
правосознания 
и правовой 
грамотности 
в сфере 
противодействия 
коррупции лиц, 
замещающих 
государственные 
должностиНовосиб
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государственной 
гражданской службы 
Новосибирской области, 
лиц, замещающих 
государственные 
должности 
Новосибирской области, 
должности 
государственной 
гражданской службы 
Новосибирской области,  
а также работников 
государственных 
учреждений 
(организаций): 

за отчетным ирской области, 
должности 
государственной 
гражданской 
службы 
Новосибирской 
области, 
работников 
государственных 
учреждений 
(организаций) 

2) тиражирование 
методических, 
информационных 
и разъяснительных 
материалов, 
подготовленных  
ОПКНСО 

управление 
делами 
Губернатора 
Новосибирской 
области и 
Правительства 
Новосибирской 
области; 
ОПК НСО 

 

3) тиражирование 
методических, 
информационных 
и разъяснительных 
материалов, 
подготовленных 
в ОИОГВ НСО 

ОИОГВ НСО представление  
информации за  
полугодие – 
до 20 июля 
отчетного года,  
представление  
информации за  
отчетный год – 
до 20 января года, 
следующего 
за отчетным 
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4 Организация и  
проведение мероприятий 
по вопросам  
противодействия  
коррупции (совещаний, 
семинаров-практикумов, 
тренингов и в других 
формах), в том числе 
посредством видео-
конференц-связи: 

1) с лицами, 
ответственными за работу 
по профилактике 
коррупционных 
правонарушений 
в ОИОГВ НСО, ОМСУ 

ОПК НСО представление  
информации 
за полугодие – 
до 20 июля 
отчетного года, 
представление  
информации 
за отчетный год – 
до 20 января года, 
следующего 
за отчетным 

повышение 
эффективностиант
икоррупцион-ной 
работы, обмен 
опытом между 
областными 
исполнительными 
органами 
государственной 
власти 
Новосибирской 
области и 
органами местного 
самоуправления 

2) с лицами, 
замещающими должности 
государственной 
гражданской службы  
Новосибирской области 
в ОИОГВ НСО, 
участвующими 
в реализации контрольно-
надзорных функций 

ОИОГВ НСО, 
осуществля-
ющие 
контрольно-
надзорные 
функции 

3) с руководителями 
и должностнымилицами 
государственных  
учреждений 
(организаций), 
ответственными 
за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений, 
находящихся в ведении 
ОИОГВ НСО, с участием 
специалистов 
ОПК НСО 

минздрав 
НСО; 
УИП НСО; 
министерство 
ФК и С НСО; 
ОПК НСО 

5 Анализ результатов проведенных мероприятий ОИОГВ НСО; до 20 января года, повышение  
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по антикоррупционному просвещению, проводимых 
в ОИОГВ НСО,администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области, в целях выработки 
предложений по повышению их эффективности 

ОПК НСО следующего 
за отчетным 

эффективности 
мероприятий по 
антикоррупци-
онному 
просвещению 

Применяемые сокращения: 
государственные учреждения (организации) – государственные учреждения Новосибирской области и 

организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной 
власти Новосибирской области; 

минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области; 
министерство ФК и С НСО – министерство физической культуры и спорта Новосибирской области; 
ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области; 
ОИОГВ НСО,осуществляющиеконтрольно-надзорныефункции- министерство жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство культуры 
Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области, министерство промышленности, торговли 
и развития предпринимательства Новосибирской области, министерство природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области, министерство строительства Новосибирской области, министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство 
физической культуры и спорта Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области, департамент по тарифам Новосибирской области, контрольное управление Новосибирской 
области, управление ветеринарии Новосибирской области, управление государственной архивной службы 
Новосибирской области, управление по делам ЗАГС Новосибирской области, государственная жилищная инспекция 
Новосибирской области, государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, 
инспекция государственного надзора за  техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Новосибирской области, инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области; 

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; 
ОПК НСО– орган Новосибирской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, функции 

которого осуществляет отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; 
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официальный сайт Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области – официальный 
сайт Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.nso.ru); 

УИП НСО – управление информационных проектов Новосибирской области. 
 
 
 

_________ 


