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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от 3 июня 2019 г. № 273-рП 
 

г.Пенза 

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на реализацию 

создания в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, в том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения в Пензенской области, 

на 2019 - 2020 годы 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 21.12.2018 № 2884-р, Законом Пензенской от 22.12.2005 № 906-ЗПО  

"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями): 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на 

реализацию создания в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения в Пензенской области, на 2019 - 2020 годы (далее - План). 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Пензенской области обеспечить представление в Управление государственной 

службы и кадров Правительства Пензенской области информации о реализации 

Плана в сроки, установленные Планом. 

3. Настоящее распоряжение разместить (опубликовать) на официальном 

сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства - руководителя аппарата 

Губернатора и Правительства Пензенской области. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Пензенской области 

от 03.06.2019 № 273-рП 

 
План мероприятий,  

направленных на реализацию создания в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям,  
в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения в Пензенской области,  

на 2019 - 2020 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

Основной исполнитель 
мероприятия, 

соисполнители 
мероприятия 

Срок направления 
(формирования) 

информации 

 

1 2 3 4 5 
1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности антикоррупционного просвещения и 

формирование нетерпимого отношения к коррупции 
1.1. Совершенствование действующих  

или разработка новых методических, 
информационных и разъяснительных 
материалов об антикоррупционных 

стандартах поведения для лиц, 
замещающих государственные 
(муниципальные) должности, 

государственных гражданских служащих 
Пензенской области и муниципальных 

служащих, а также работников 
организаций, на которых 

распространяются антикоррупционные 
стандарты поведения 

IV квартал 2019 г. Управление 
государственной службы 
и кадров Правительства 

Пензенской области 

до 31 декабря 2019 г. 
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1.2. Опубликование на официальных сайтах 
Правительства Пензенской области, 

исполнительных органов государственной 
власти и общественных организаций в 

информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" просветительских 

материалов, направленных на борьбу с 
проявлениями коррупции, а также 

популяризация соответствующих разделов 
указанных сайтов 

II квартал 2019 г., 
II квартал 2020 г. 

Управление 
государственной службы 
и кадров Правительства 

Пензенской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 

Пензенской области, 
Пензенское региональное 

отделение Общерос-
сийской общественной 

организации "Ассоциация 
юристов России" 

(по согласованию) 

до 05 июля 2019 г., 

до 05 июля 2020 г. 

1.3. Опубликование на официальном сайте 
Правительства Пензенской области 

методических рекомендаций по 
разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и 
противодействию коррупции 

в течение 2019 года, 
в течение 2020 года 

Управление 
государственной службы 
и кадров Правительства 

Пензенской области 

до 31 декабря 2019 г., 

до 31 декабря 2020 г. 

1.4. Направление в Департамент 
информационной политики и средств 

массовой информации Пензенской 
области информации об освещении в 

средствах массовой информации 
антикоррупционной деятельности 

исполнительных органов государственной 
власти Пензенской области 

II квартал 2019 г., 
II квартал 2020 г. 

Управление 
государственной службы 
и кадров Правительства 

Пензенской области, 
Департамент 

информационной 
политики и средств 

массовой информации 
Пензенской области, 

исполнительные органы 
государственной власти 

Пензенской области 

до 15 июня 2019 г., 

до 01 июня 2020 г. 
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1.5. Мониторинг, обобщение опыта и 

распространение лучшей практики работы 

по освещению в средствах массовой 

информации антикоррупционной 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти  

Пензенской области 

II квартал 2019 г., 

II квартал 2020 г. 

Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Пензенской области, 

Департамент 

информационной 

политики и средств 

массовой информации 

Пензенской области 

до 05 июля 2019 г., 

до 05 июля 2020 г. 

1.6. Участие в проведении организуемого 

Минюстом России (его территориальным 

органом) ежегодного Всероссийского дня 

правовой помощи детям (в том числе 

различных мероприятий, направленных на 

антикоррупционное просвещение детей) 

в течение 2019 года, 

в течение 2020 года 
Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Пензенской области 

до 31 декабря 2019 г., 

до 31 декабря 2020 г. 

1.7. Подготовка в Минюст России информации 

по результатам проведения мониторинга 

реализации Плана мероприятий, 

направленных на реализацию создания в 

обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, 

в том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения в 

Пензенской области, на 2019 - 2020 годы 

II квартал 2020 г. Управление 

государственной службы 

и кадров Правительства 

Пензенской области 

до 05 июля 2020 г. 
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1.8. Проведение с руководителями и 
работниками некоммерческих 

организаций, в отношении которых 
соответствующими органами 

исполнительной власти Пензенской 
области осуществляются функции и 

полномочия учредителя, мероприятий 
(семинаров-практикумов) на тему "Меры 

дисциплинарной ответственности за 
невыполнение требований 

законодательства о противодействии 
коррупции. Персональная ответственность 

за несоблюдение обязательных 
требований, ограничений и запретов" 

II квартал 2019 г., 
II квартал 2020 г. 

Управление 
государственной службы 
и кадров Правительства 

Пензенской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 

Пензенской области, 
осуществляющие 

функции и полномочия 
учредителя 

в отношении 
некоммерческих 

организаций 

до 05 июля 2019 г., 

до 05 июля 2020 г. 

1.9. Изучение практики реализации органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации вопросов 

формирования стандартов 
антикоррупционного поведения 

II квартал 2019 г. Управление 
государственной службы 
и кадров Правительства 

Пензенской области 

до 05 июля 2019 г. 

1.10. Организация круглого стола с участием 
некоммерческих организаций, 

участвующих в правовом и 
антикоррупционном просвещении 

граждан и юридических лиц, направление 
информации о проведении круглого стола 

в Минюст России 

II квартал 2019 г., 
II квартал 2020 г. 

Управление 
государственной службы 
и кадров Правительства 

Пензенской области, 
Пензенское региональное 

отделение Общерос-
сийской общественной 

организации "Ассоциация 
юристов России" 

(по согласованию) 

до 05 июля 2019 г., 

до 05 июля 2020 г. 
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2. Мероприятия, направленные на антикоррупционное воспитание и 

популяризацию антикоррупционного поведения 

2.1. Организация апробирования методических 

рекомендаций по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению, 

разработанных в соответствии с пунктом 3 

Комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 

2019 - 2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 21.12.2018 № 2884-р 

IV квартал 2019 г. Министерство 

образования  

Пензенской области 

до 31 декабря 2019 г. 

2.2. Реализация в рамках установленных 

полномочий пункта 3 Программы по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.01.2019 № 98-р 

IV квартал 2019 г. 

 

Министерство 

образования  

Пензенской области 

до 31 декабря 2019 г. 

 

2.3. Проведение в образовательных 

организациях просветительских и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям 

в течение 2019 года, 

в течение 2020 года 

Министерство 

образования  

Пензенской области 

до 31 декабря 2019 г., 

до 31 декабря 2020 г., 
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2.4. Организация проведения открытых уроков 
и классных часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов 

в течение 2019 года Министерство 
образования  

Пензенской области, 
Управление МВД России 
по Пензенской области 

(по согласованию) 

до 31 декабря 2019 г. 

2.5. Проведение деловой игры среди команд 
профессиональных образовательных 

организаций Пензенской области, 
направленной на формирование 

(закрепление) стандартов 
антикоррупционного поведения 

в течение 2019 года Управление 
государственной службы 
и кадров Правительства 

Пензенской области, 
Министерство 
образования  

Пензенской области, 
образовательные 

организации, функции и 
полномочия учредителя в 

отношении которых 
осуществляет 
Министерство 
образования  

Пензенской области 

до 31 декабря 2019 г. 

2.6. Организация поощрения участников 
деловой игры среди команд 

профессиональных образовательных 
организаций Пензенской области, 
направленной на формирование 

(закрепление) стандартов 
антикоррупционного поведения 

в течение 2019 года Министерство 
образования Пензенской 

области, образовательные 
организации, функции и 

полномочия учредителя в 
отношении которых 

осуществляет 
Министерство 
образования  

Пензенской области 

до 31 декабря 2019 г. 
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2.7. Организация и проведение областного 

конкурса по формированию 

антикоррупционного мировоззрения и 

повышению общего уровня правосознания 

и правовой культуры школьников 

в течение 2019 года Министерство 

образования  

Пензенской области 

до 31 декабря 2019 г. 

 

 

 

____________ 

 

 


