
Распоряжение Руководителя Администрации Президента 
от 29 сентября 2008 г. N 595 

"Об утверждении Плана противодействия коррупции в Администрации 
Президента Республики Башкортостан" 

 
1. В соответствии с пунктом 5 раздела IV Национального плана 

противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 
31 июля 2008 года N Пр-1568, и Указом Президента Республики Башкортостан от 
15 сентября 2008 года N УП-482 "О дополнительных мерах по противодействию 
коррупции в Республике Башкортостан" утвердить прилагаемый План противодействия 
коррупции в Администрации Президента Республики Башкортостан. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Руководитель Администрации Президента 
Республики Башкортостан 

А. Сагитов 

 
Уфа, Дом Республики 
от 29 сентября 2008 года 
N 595 

 
Приложение 

к распоряжению Руководителя 
Администрации Президента 

Республики Башкортостан 
от 29 сентября 2008 г. 

N 595 
 

План 
противодействия коррупции в Администрации Президента Республики 

Башкортостан 

 
Настоящий План определяет основные меры по противодействию коррупции в 

Администрации Президента Республики Башкортостан в соответствии с Планом 
противодействия коррупции в Республике Башкортостан, утвержденным Указом 
Президента Республики Башкортостан от 15 сентября 2008 года N УП-482 "О 
дополнительных мерах по противодействию коррупции в Республике Башкортостан". 

 

Раздел 1 
Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции в Администрации 

Президента Республики Башкортостан 

 
1.1. Государственно-правовому управлению: 
до 1 января 2009 года разработать проект методики проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов указов Президента Республики Башкортостан, 
носящих нормативный характер, и представить его на утверждение; 

совместно с Аппаратом межведомственного Совета общественной безопасности 
обеспечивать проведение антикоррупционной экспертизы проектов указов и 
распоряжений Президента Республики Башкортостан с целью недопущения в них 
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коррупциогенных норм. 
1.2. Управлению по работе с территориями и кадрами совместно с 

Государственно-правовым управлением: 
до 1 января 2009 года разработать проект административного регламента 

Администрации Президента Республики Башкортостан и представить его на 
утверждение; 

до 1 декабря 2008 года представить на утверждение Руководителю 
Администрации Президента Республики Башкортостан состав комиссии Администрации 
Президента Республики Башкортостан по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих, урегулированию конфликта 
интересов, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Положением о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 года N 269; 

до 1 января 2009 года представить на утверждение Руководителю 
Администрации Президента Республики Башкортостан состав и Положение о комиссии 
по проведению служебных расследований случаев коррупционных проявлений в 
Администрации Президента Республики Башкортостан, предусмотрев при этом 
ежегодное, до 1 февраля, представление отчета о работе комиссии и внесение 
предложений по совершенствованию деятельности по предупреждению коррупции 
Руководителю Администрации Президента Республики Башкортостан и в 
антикоррупционную комиссию Республики Башкортостан. 

 

Раздел 2 
Меры организационного характера 

 
2.1. Государственному советнику при Президенте Республики Башкортостан по 

информационной политике: 
до 1 ноября 2008 года внести предложения по принятию дополнительных мер по 

реализации прав граждан на получение достоверной информации о деятельности 
Администрации Президента Республики Башкортостан; 

организовать подготовку и размещение в периодических печатных изданиях 
публикаций о борьбе с коррупцией и создание передач на радио и телевидении, 
посвященных борьбе с коррупцией; 

обеспечивать размещение на официальном Информационном портале 
Республики Башкортостан указов и распоряжений Президента Республики 
Башкортостан, распоряжений Руководителя Администрации Республики Башкортостан, 
решений совещательных и консультативных органов при Президенте Республики 
Башкортостан, затрагивающих основные права и свободы человека и гражданина, а 
также, в случае необходимости, разъяснений к ним; 

проводить анализ публикаций и сообщений в средствах массовой информации о 
фактах коррупции в государственных органах и органах местного самоуправления в 
Республике Башкортостан; 

совместно с Государственным советником при Президенте Республики 
Башкортостан по развитию гражданского общества до 1 марта 2009 года разработать и 
представить на утверждение порядок и условия предоставления грантов для средств 
массовой информации, освещающих деятельность по борьбе с коррупцией, а также 
общественных объединений, вносящих значительный вклад в реализацию 
антикоррупционной политики. 
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2.2. Государственному советнику при Президенте Республики Башкортостан по 
развитию гражданского общества: 

до 1 декабря 2008 года внести предложения, направленные на выработку 
оптимальной системы взаимодействия институтов гражданского общества с 
Администрацией Президента Республики Башкортостан в сфере противодействия 
коррупции; 

до 1 января 2009 года совместно с Башкирской академией государственной 
службы и управления при Президенте Республики Башкортостан организовать 
проведение социологических исследований с целью изучений отношения населения 
Республики Башкортостан к проблеме коррупции, в том числе в государственных 
органах и органах местного самоуправления в Республике Башкортостан. 

2.3. Управлению по финансово-хозяйственному обеспечению организовывать 
размещение заказов для нужд Администрации Президента Республики Башкортостан в 
строгом соответствии с требованиями Федерального закона "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд". 

2.4. Отделу по организации работы с документами и обращениями граждан 
проводить анализ обращений физических и юридических лиц в Администрацию 
Президента Республики Башкортостан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в государственных органах и местного самоуправления и своевременно 
докладывать о них Руководителю Администрации Президента Республики 
Башкортостан и в антикоррупционную комиссию Республики Башкортостан. 

 

Раздел 3 
Меры по совершенствованию кадровой работы в Администрации Президента 

Республики Башкортостан 

 
3.1. Управлению по работе с территориями и кадрами: 
совершенствовать работу по подбору и комплектованию кадров для 

государственной гражданской службы в Администрации Президента Республики 
Башкортостан путем организации конкурсов на замещение вакантных должностей, 
проведения квалификационных экзаменов и аттестаций государственных гражданских 
служащих; 

осуществлять постоянный контроль за исполнением государственными 
гражданскими служащими Республики Башкортостан Администрации Президента 
Республики Башкортостан ограничений и запретов, установленных Федеральным 
законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации"; 

осуществлять проверку представленных в соответствии с требованиями 
законодательства справок о соблюдении гражданином ограничений, связанных с 
замещением государственной должности Республики Башкортостан, должности 
государственной гражданской службы Республики Башкортостан в Администрации 
Президента Республики Башкортостан, и ежегодно, до 1 мая, докладывать 
Руководителю Администрации Президента Республики Башкортостан о результатах 
проведенной проверки; 

обеспечивать организацию повышения квалификации государственных 
гражданских служащих, ответственных за проведение антикоррупционной экспертизы 
указов и распоряжений Президента Республики Башкортостан, а также за размещение 
заказов для нужд Администрации Президента Республики Башкортостан; 

осуществлять постоянный контроль за соблюдением государственными 
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гражданскими служащими Администрации Президента Республики Башкортостан 
общих принципов служебного поведения, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 12 августа 2002 года N 885, и Правил служебного поведения 
государственного служащего Республики Башкортостан, утвержденных Указом 
Президента Республики Башкортостан от 9 сентября 2002 года N УП-455; 

обеспечить действенное функционирование комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, созданной в Администрации Президента 
Республики Башкортостан; 

обеспечивать реализацию обязанности государственных гражданских служащих 
Администрации Президента Республики Башкортостан сообщать о ставших им 
известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей случаях 
коррупционных правонарушений в государственных органах Республики 
Башкортостан;# 

проводить мониторинг конкурсных замещений и ротации кадров в Администрации 
Президента Республики Башкортостан. 
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