Информация о результатах антикоррупционного мониторинга
деятельности областных исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области, администрации Губернатора
Новосибирской области, Правительства Новосибирской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований
Новосибирской области за первое полугодие 2014 года.
I. Организационные мероприятия по реализации антикоррупционной
политики (раздел 1 Перечня показателей и информационных материалов)
1. В целях совершенствования нормативной правовой базы в сфере
противодействия коррупции и приведения в соответствие с федеральным
законодательством в первом полугодии 2014 года по данному направлению были
разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты:
Закон Новосибирской области от 05.02.2014 № 419-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 4 и 5 Закона Новосибирской области «О комиссии
Законодательного Собрания Новосибирской области по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного
Собрания Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 02.04.2014 № 427-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Новосибирской области «О внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О государственной гражданской службе
Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 30.04.2014 № 431-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской
области отдельными
государственными
полномочиями
Новосибирской
области по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты»;
Закон Новосибирской области от 30.04.2014 № 434-ОЗ «О Законе
Новосибирской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона
Новосибирской
области «О разграничении
полномочий
органов
государственной власти Новосибирской области в области охраны труда»;
Закон Новосибирской области от 16.05.2014 № 436-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете
Новосибирской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Закон Новосибирской области от 03.06.2014 № 438-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Новосибирской области «О бюджетном процессе в
Новосибирской области»;
постановление Губернатора Новосибирской области от 24.02.2014 № 28
«О несении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от
13.05.2011 № 119»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 24.02.2014 № 30 «О
внесении изменений в положения об областных исполнительных органах
государственной власти Новосибирской области и администрации Губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области»;
постановление Губернатора Новосибирской области от 17.03.2014 № 40
«Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной
гражданской службе Новосибирской области»;
постановление Губернатора Новосибирской области от 06.05.2014 № 79 «О
порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности
Новосибирской области, должности государственной гражданской службы
Новосибирской области, о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации»;
постановление Губернатора Новосибирской области от 24.06.2014 № 103
«О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от
29.05.2013 № 136»,;
постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 № 79п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 20.10.2011 № 458-п»;
постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 № 77п «О внесении изменений в положения об областных исполнительных органах
государственной власти Новосибирской области»;
постановления Правительства Новосибирской области, направленные на
совершенствование работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд
заказчиков Новосибирской области, внедрение принципов контрактной системы,
в рамках реализации направления по обеспечению добросовестности,
открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, установленного пунктом 12 статьи 7 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
постановление Правительства Новосибирской области от 03.03.2014 № 97п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 30.12.2013 № 598-п»;
постановление Правительства Новосибирской области от 25.03.2014
№ 116-п «О приостановлении действия постановления Правительства
Новосибирской области от 30.12.2013 № 595-п»;
постановление Правительства Новосибирской области от 25.03.2014
№ 117-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 30.12.2013 № 600-п»;
постановление Правительства Новосибирской области от 26.03.2014
№ 123-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 30.12.2013 № 594-п»;

постановление Правительства Новосибирской области от 31.03.2014
№ 126-п «Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для
обеспечения нужд Новосибирской области»;
постановление Правительства Новосибирской области от 31.03.2014
№ 128-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 30.12.2013 № 596-п»;
постановление Правительства Новосибирской области от 25.06.2014
№ 249-п «О приостановлении действия постановления Правительства
Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п и отдельных положений
некоторых постановлений Правительства Новосибирской области»;
постановление Правительства Новосибирской области от 25.06.2014
№ 250-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 30.12.2013 № 599-п».
В некоторых областных исполнительных органах государственной власти
Новосибирской области (далее - областные исполнительные органы) и органах
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
(далее – органы местного самоуправления) в целях реализации п. 2
постановления Губернатора Новосибирской области от 06.05.2014 № 79
«О порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности
Новосибирской области, должности государственной гражданской службы
Новосибирской области, о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации» приняты нормативные правовые акты, определяющие
структурные подразделения и должностных лиц, уполномоченных на
осуществление мероприятий по приему от лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Новосибирской области, уведомлений о
получении подарков в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации.
Во всех областных исполнительных органах приняты нормативные
правовые акты, регламентирующие Порядок создания и деятельности комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Новосибирской области (далее – государственные
гражданские служащие) и урегулированию конфликта интересов. Утверждены
перечни должностей государственной гражданской службы, при замещении
которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей.
Соответствующие нормативные правовые акты, устанавливающие перечни
должностей муниципальной службы, при замещение которых, муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, о расходах своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также порядок предоставления
лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и

несовершеннолетних детей, приняты в органах местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области.
2. Областные исполнительные органы разработали и утвердили программы
по профилактике коррупции на 2013-2015 годы. Министерством
здравоохранения Новосибирской области разработана и утверждена Программа
«Профилактика коррупции в министерстве здравоохранения Новосибирской
области на 2014-2015 годы».
Постановлением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013
№ 220-п в министерстве юстиции Новосибирской области утверждена и с 2014
года реализуется государственная программа Новосибирской области
«Юстиция» на 2014 - 2020 годы. В целях разработки и внесения изменений в
данную программу приказом министерства юстиции от 30.05.2014 № 5
«О создании рабочей группы по разработке проекта о внесении изменений в
государственную программу Новосибирской области «Юстиция» на 2014-2020
годы» создана рабочая группа.
Органами местного самоуправления разработаны и утверждены Планы
(Программы) противодействия коррупции в органах местного самоуправления на
2014-2016 годы.
План противодействия коррупции в органах местного самоуправления
города Новосибирска на 2012-2013 годы, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 28.04.2012 № 4130, предусматривает проведение
мероприятий по противодействию коррупции до марта 2014 года. В настоящее
время проект Плана по противодействию коррупции на новый период проходит
стадию согласования в соответствующих инстанциях.
Реализация мероприятий Программ (Планов) по противодействию
коррупции областными исполнительными органами и органами местного
самоуправления осуществляются в установленные сроки.
II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов (раздел II Перечня показателей и информационных материалов)
В перовом полугодии 2014 года проведена антикоррупционная экспертиза
4009 проектов нормативных правовых актов и 1946 нормативных правовых
актов, выявлено, соответственно, 435 и 99 коррупциогенных факторов, которые
были устранены. Количество выявленных коррупциогенных факторов в проектах
нормативных актов и нормативных правовых актах в рассматриваемом периоде
увеличилось в среднем на 137% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Такой рост, прежде всего, связан с увеличением количества
проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых
актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза.
Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», согласно Методике
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в
соответствии с Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 486-ОЗ «О мерах
по профилактике коррупции в Новосибирской области», постановлением
Губернатора Новосибирской области от 26.04.2010 № 134 «О порядке подготовки,
принятия, опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов
Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области,
областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской
области», Инструкцией по документационному обеспечению Губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, утвержденной
постановлением губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 и
Положением о министерстве юстиции Новосибирской области, утвержденным
постановлением Губернатора Новосибирской области от 13.07.2012 № 120.
Согласно установленному порядку антикоррупционная экспертиза
проводится всех редакций проектов законов Новосибирской области, проектов
постановлений
Губернатора
Новосибирской
области,
Правительства
Новосибирской области, представленных областными исполнительными
органами государственной власти Новосибирской области, являющимися
разработчиками указанных проектов.
По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы министерство
юстиции Новосибирской области готовит экспертное заключение о выявленных
коррупциогенных факторах и рекомендациях по их устранению.
Не прошедшие антикоррупционную экспертизу проекты нормативных
правовых актов, в соответствии с пунктом 95 Инструкции, не передаются в
рассмотрение на заседании Правительства Новосибирской области и на подпись
Губернатору Новосибирской области.
Случаи не устранения коррупциогенных факторов в отчетном периоде
отсутствуют.
В целях обеспечения возможности проведения институтами гражданского
общества и гражданами независимой антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Новосибирской области проекты нормативных
правовых актов размещались на официальном сайте сети Интернет областного
исполнительного органа с указанием дат начала и окончания приема заключений
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Указанная форма
взаимодействия с гражданским обществом способствует возможности участия в
делах государства любого из представителей всех слоев и групп населения, так
как данная информация является общедоступной.
За первое полугодие 2014 года в сети Интернет для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы было размещено 4009 проекта
нормативных правовых актов. По результатам проведения независимой
экспертизы указанных проектов заключений от независимых экспертов не
поступало.
В целях повышения эффективности антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов министерством юстиции

Новосибирской области проводятся совещания-семинары с представителями
областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской
области, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Новосибирской области, прокуратуры Новосибирской области, судов общей
юрисдикции Новосибирской области, а также представителями научного
юридического сообщества по вопросам организации и осуществления
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов для
обеспечения квалифицированной их подготовки.
Министерством юстиции Новосибирской области проведены семинарсовещание и заседание коллегии министерства юстиции Новосибирской области
по вопросам реализации положений федерального и регионального
законодательства, на которых в том числе были затронуты проблемы качества
проводимых антикоррупционных экспертиз.
Областными исполнительными органами осуществляется разработка карт
коррупционных рисков в соответствии с методическими рекомендациями
департамента организации управления и государственной гражданской службы
администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства
Новосибирской области (письмо от 04.07.2014 № 643-08/10-Вн).
III. Противодействие коррупции при прохождении государственной
гражданской службы (раздел IV Перечня показателей и информационных
материалов)
По итогам антикоррупционного мониторинга установлено, что полномочия
в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений осуществляют
139 государственных гражданских служащих. Из них 72 государственных
гражданских служащих имеют опыт работы в данной сфере свыше трех лет.
В целях реализации возложенных постановлением Губернатора
Новосибирской области от 13.07.2012 № 120 «О министерстве юстиции
Новосибирской области» полномочий по организации проведения единой
государственной политики Новосибирской области в сфере противодействия
коррупции в министерстве юстиции Новосибирской области образован отдел по
противодействию коррупции управления правовой и антикоррупционной
экспертизы. В соответствии с пунктом 8 перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции № Пр-2689 от 14.11.2013, отдел по
противодействию коррупции осуществляет полномочия только в сфере
противодействия коррупции, без возложения на него каких-либо
дополнительных функций, не относящихся к профилю деятельности.
Кадровыми подразделениями областных исполнительных органов
проведена работа по актуализации перечня должностей государственной
гражданской службы Новосибирской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие
Новосибирской области обязаны представлять:

- сведения, о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
- сведения о
своих расходах, а также его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка.
По итогам проведенной актуализации общая численность государственных
гражданских служащих, муниципальных служащих (далее – служащих),
обязанных подавать сведения о своих доходах и сведения о доходах членов своих
семей, составила 3723 служащих, из них 3699 служащих представили сведения о
доходах своевременно и в полном объеме. Не представление 24
государственными гражданскими служащими указанных сведений связано с их
увольнением с государственной гражданской службы Новосибирской области.
2,3% от общего числа государственных гражданских служащих представили
уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2013 год.
В отчетном периоде комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов рассмотрено одно заявление
о невозможности государственного гражданского служащего по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи. Причины непредставления
сведений признаны объективными и уважительными.
Удельный вес должностей с высоким риском коррупционных проявлений
составил 53,7%.
За первое полугодие 2014 года проведено 4 проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы и 107 проверок достоверности
и полноты сведений, представленных гражданскими служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения
установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также соблюдения гражданами,
замещавшими должности государственной гражданской службы, ограничений
при заключении ими после ухода с государственной гражданской службы
трудового или гражданско-правового договора, в том числе в двадцати случаях
(18,7%) от общего числа указанных проверок (111 проверок) инициатором
выступили правоохранительные органы.
В результате проведенных проверок в отношении 30 государственных
гражданских служащих установлены факты представления неполных и (или)
недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, к 24 из них применены меры дисциплинарной
ответственности.

Кроме того, установлено 2 факта несоблюдения государственными
гражданскими служащими ограничений и запретов и 4 факта несоблюдения
требований по урегулированию конфликта интересов. Ко всем указанным
государственным гражданским служащим применены меры дисциплинарной
ответственности.
Увеличение количества выявленных нарушений в результате проводимых
проверок и числа государственных гражданских служащих, привлеченных к
административной ответственности, по сравнению с аналогичным периодом 2013
года, свидетельствует о недостаточном уровне профилактической работы,
проводимой областными исполнительными органами и органами местного
самоуправления по вопросам соблюдения государственными гражданскими
служащими запретов и ограничений, принятия мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
В отчетном периоде произошло увеличение числа государственных
гражданских служащих, выполняющих иную оплачиваемую работу на 1,4%. В
отчетном периоде 73 государственных гражданских служащих уведомили
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. Вместе с
тем выполнение иной оплачиваемой работы является потенциальным риском
возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
Уведомления от гражданских служащих о фактах обращений к ним в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступали.
В первом полугодии 2014 года в областные исполнительные органы
поступило 1 обращение о совершении гражданскими служащими
коррупционных правонарушений. По итогам рассмотрения поступившего
обращения факт совершения гражданскимb служащими коррупционных
правонарушений не подтвердился.
Областными исполнительными органами и органами местного
самоуправления осуществляется правовое и антикоррупционное просвещение
гражданских служащих посредством организации семинаров, совещаний,
круглых столов, подготовки методического материала. Аналогичные
мероприятия проводятся в подведомственных областным исполнительным
органам государственных организациях и учреждениях.
В первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается тенденция увеличения количественных показателей
в сфере антикоррупционного просвещения гражданских служащих. В целом
проведено 1014 мероприятий правовой и антикоррупционной направленности,
95% из которых проведены в форме консультаций государственных гражданских
служащих на тему антикоррупционного поведения, в остальных случаях (5%)
мероприятия проведены в форме конференций, круглых столов, семинаров,
подготовки памяток и методических пособий.
Для лиц, поступающих впервые на государственную гражданскую службу,
проводятся вводные семинары по разъяснению основных положений
законодательства в сфере противодействия коррупции.

В областных исполнительных органах, органах местного самоуправления
имеются стенды и (или) плазменные панели, отражающие информацию о
деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов гражданских служащих, положения
антикоррупционного законодательства. Информация обновляется ежеквартально.
В целях осуществления правового и антикоррупционного просвещения
государственных гражданских служащих на официальной странице сайта
Правительства Новосибирской области в сети Интернет действует подраздел
«Противодействие коррупции». Соответствующие подразделы созданы на
официальных сайтах областных исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления, по размещению и наполнению
подразделы соответствует установленным к ним единым требованиям.
Областными исполнительными органами принимаются меры по созданию
условий, затрудняющих возможность проявления коррупционного поведения у
служащих подведомственных государственных организаций и учреждений,
формированию нормативной правовой базы, направленной на противодействие
коррупции. В отчетном периоде в подведомственных учреждениях областных
исполнительных органов разработано и утверждено 68 нормативных правовых
актов в сфере противодействия коррупции, в том числе планы мероприятий по
противодействию коррупции, приказы о назначении лиц, ответственных за
проведение работы по противодействию коррупции, о создании комиссии по
противодействию коррупции.
IV. Взаимодействие с институтами гражданского общества и
общероссийскими средствами массовой информации (раздел V Перечня
показателей и информационных материалов)
В первом полугодии 2014 года осуществлялось взаимодействие областных
исполнительных органов с общественными организациями.
За отчетный период количество мероприятий антикоррупционной
направленности, проведенных с участием общественных объединений и
организаций возросло в 13,7 раза, что подтверждает положительную динамику
развития отношений между областными органами исполнительной власти и
общественными организациями в данном направлении.
Наиболее активное участие в мероприятиях по профилактике и
противодействию коррупции приняли следующие общественные организации:
1. Региональная общественная организация «Молодёжный союз
юристов Новосибирской области», которая осуществляет:
- развитие институтов гражданского общества и общественного
самоуправления через координацию деятельности Ресурсных центров поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) на
территориях муниципальных образований Новосибирской области;
- проведение совместных с органами власти мероприятий по методической
и юридической поддержке деятельности СО НКО, в том числе при реализации

общественных инициатив и социально значимых проектов на территориях
муниципальных образований Новосибирской области;
- организация мероприятий по правовому просвещению населения и
защите прав граждан, в том числе через осуществление бесплатных
консультаций для граждан и активистов СО НКО.
2. Новосибирский областной общественный фонд «Фонд защиты прав
потребителей», который осуществляет:
- распространение информации о правах потребителей и о необходимых
действиях по защите прав, о результатах сравнительных исследований качества
товаров (работ, услуг), а также иную информацию, которая будет способствовать
реализации прав и законных интересов потребителей;
- внесение в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной
власти материалов о привлечении к ответственности лиц, осуществляющих
производство и реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг), не
соответствующих предъявляемым к ним обязательным требованиям, а также
нарушающих права потребителей, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами РФ;
- консультирование по правовым вопросам в сфере защиты прав
потребителей;
- представление
интересов
потребителей
(групп
потребителей,
неопределенного круга потребителей) в целях защиты их прав и интересов.
3. Местная общественная организация по правам человека «Партнер»,
осуществляющая:
- защиту прав малообеспеченных граждан;
- содействие становлению демократического общества, основанного на
уважении прав и свобод человека, неукоснительном соблюдении законности;
- сбор и распространение информации по гражданским правам.
4. Некоммерческое
партнерство
«Содружество
коммунальных
организаций» осуществляет:
- развитие и поддержку участников жилищных отношений, их правовая
(юридическая), бухгалтерская, информационная поддержка;
- содействие в осуществлении участниками жилищных отношений своих
функций по управлению жилищным фондом, координация их действий в целях
эффективного использования финансовых ресурсов для реализации их задач;
- формирование и организация партнерского сотрудничества между
участниками жилищных отношений, органами государственной власти и
местного самоуправления.
5. Общественный антикоррупционный комитет по Сибирскому
федеральному округу, одной из главных целей которого является участие в
построении современной демократической модели государства путем устранения
коррупционных барьеров. Деятельность Комитета направлена на то, чтобы
увеличить степень ответственности чиновников за свою работу, сделав ее более
прозрачной и подконтрольной. Для этого Комитет занимается изучением
текущей коррупционной ситуации, выработкой конкретных и практически
реализуемых предложений, направленных на создание эффективной схемы

взаимодействия власти и гражданских институтов в деле борьбы с коррупцией,
ликвидацией ее прямых и косвенных последствий. Все это призвано
способствовать повышению доверия граждан к власти, улучшению
инвестиционного климата и интеграции нашей страны в мировое экономическое
сообщество, что в свою очередь качественно отразится на повышении уровня
жизни граждан России.
6. Городская общественная организация «Ассоль» осуществляет
правовую поддержку, методическое содействие общественных объединений по
правовым проблемам семьи, женщин и детей.
Представители общественных организаций приглашаются в качестве
экспертов для работы во вновь создаваемых координационных и совещательных
органах по отраслям, в задачи которых входит проведение антикоррупционных
мероприятий. Так, в состав совета по противодействию коррупции при
Правительстве Новосибирской области по представлению Губернатора
Новосибирской области включен представитель общественности - генеральный
директор
Общественной
организации
«Межрегиональная
Ассоциация
руководителей предприятий».
Кроме того, осуществление государственной поддержки некоммерческих
организаций, реализующих общественно-полезные программы, способствующие
формированию антикоррупционного общественного сознания и созданию в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению, предусмотрено в рамках
долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка общественных
инициатив и развития институтов гражданского общества в Новосибирской
области на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 17.09.2010 № 139-п.
В рамках реализации данной концепции Постановлением Правительства
Новосибирской области от 05.06.2014г. № 221-п утвержден Порядок
предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий из областного
бюджета Новосибирской области физическим лицам и некоммерческим
организациям. Проведение конкурса запланировано на июль месяц текущего
года. В номинацию конкурса «Развитие институтов гражданского общества»
одним из приоритетных направлений конкурса включены проекты,
направленные на создание условий по развитие экспертного сообщества,
формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и
правовому просвещению.
Управление общественных связей мэрии города Новосибирска в рамках
«Концепции развития и поддержки добровольчества и благотворительной
деятельности в городе Новосибирске на 2013 – 2016 годы» и Концепции
реализации национальной политики в городе Новосибирске проводит
мероприятия по информационной, консультативной поддержке общественных
объединений и организаций в сфере общественных инициатив с целью
повышения гражданской активности и вовлечения граждан в деятельность по
созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения, в
форме проведения совместных информационных встреч, семинаров, «круглых
столов», издания сборников, методических материалов.

В целях обеспечения открытости информации о деятельности областных
органов государственной власти и органов местного самоуправления
соответствующая информация систематически публикуется на их официальных
сайтах, в печатных и электронных средствах массовой информации.
Количество выступлений официальных представителей областных
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в
общероссийских средствах массовой информации за отчетный период составило
247, из которых 36% было осуществлено через информационнотелекоммуникационные сети Интернет, 35% посредством печатных изданий,
22% и 7% путем участия соответственно в телепрограммах и радиопрограммах.
V. Иные антикоррупционные мероприятия
показателей и информационных материалов)

(раздел

VII

Перечня

Областными исполнительными органами наряду с правовыми
мероприятиями проводятся организационно-контрольные мероприятия по
противодействию коррупционных правонарушений.
С целью осуществления мероприятий по совершенствованию системы
учета
государственного
имущества,
находящегося
в
собственности
Новосибирской области, департаментом имущества и земельных отношений
Новосибирской области (далее – ДИЗО НСО) проведена работа по технической
модернизации и замене старых компьютеров на новые. Также осуществлена
установка новых программных продуктов и осуществлен переход работы на
новую версию программы Реестр фирмы «Геокад плюс». В данную
информационную базу включены справочники ОКТМО, ОКОГУ, добавлен
модуль отображения в программное обеспечение «Сбор информации» сведений
об особо ценном имуществе, разработан отчет для Государственной
информационной системы ДИЗО НСО по учету земельных участков, внесены
изменения в модуле Реестра экономических показателей в соответствии с
формами, утвержденными постановлением Правительства Новосибирской
области от 21.03.2011 № 102-п «О контроле за деятельностью государственных
учреждений Новосибирской области». Усовершенствован модуль сбора
информации от юридических лиц для внесения в реестр государственной
собственности Новосибирской области. Для повышения качества работы с
юридическими лицами на сайте ДИЗО НСО отображаются актуальные сведения
реестра, касающиеся юридических лиц. Кроме того, проводится работа в рамках
постановления Правительства Новосибирской области от 28.02.2012 № 115-п
«Об утверждении Положения о содержании и охране имущества, находящегося в
государственной собственности Новосибирской области, включенного в состав
областной казны».
В целях оценки эффективности использования государственного
имущества создана и действует межведомственная (балансовая) комиссия по
рассмотрению вопросов об эффективности управления государственным
имуществом, находящемся в хозяйственном ведении и оперативном управлении

государственных предприятий и государственных учреждений Новосибирской
области.
За первое полугодие 2014 года сотрудниками ДИЗО НСО было
осуществлено 30 выездных проверок использования государственного
имущества Новосибирской области.
В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 598-п «О возложении
полномочий на государственное казенное учреждение Новосибирской области
«Управление контрактной системы» из компетенции ДИЗО НСО были
исключены полномочия на планирование закупок, определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их
исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ
(их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты для нескольких
областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской
области, казенных учреждений Новосибирской области. С 1 января 2014 года
данные
функции
исполняет
государственное
казенное
учреждение
Новосибирской области «Управление контрольной системы».
Взаимодействие ДИЗО НСО с уполномоченными учреждениями в части
планирования, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Заключение государственных контрактов и их исполнение осуществляется в
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства
Новосибирской области от 30.12.2013 № 598-п «О возложении полномочий на
государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление
контрактной системы». Согласно указанному Порядку заказчики не вправе
самостоятельно
осуществлять
полномочия,
которые
возложены
на
Уполномоченное
учреждение.
Для
осуществления
Уполномоченным
учреждением полномочий на планирование закупок Заказчики не позднее 1 мая
каждого календарного года представляют Уполномоченному учреждению
информацию о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах на очередной
финансовый год и плановый период, в которой указывают все сведения,
необходимые для планирования и осуществления закупок, в том числе цель
осуществления закупки. Таким образом, в настоящее время в целях
предотвращения коррупциогенных факторов, полностью исключено возможное
взаимодействие ДИЗО НСО как Заказчика с лицами, подающими заявки на
исполнение государственных контрактов.
В первом полугодии 2014 года контрольным управлением Новосибирской
области проведено 14 плановых проверок соблюдения заказчиком,
уполномоченным органом, конкурсной, аукционной или котировочной
комиссией по осуществлению закупок законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих
отношения, связанные с осуществлением закупок. Проверено 2633 закупки
товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
нужд бюджетных учреждений. По результатам проверок выявлено 45

нарушений. По фактам нарушения действующего законодательства виновные
лица привлечены к административной ответственности. Установлено, что
выявленные нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Новосибирской области не носят коррупционный характер.
В связи с вступлением в силу с 01.01.2014 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» управлением
муниципальной службы и кадров мэрии организовано повышение квалификации
33 муниципальных служащих, замещающих должности, связанные с
коррупционными рисками, входящих в составы комиссий структурных
подразделений мэрии по осуществлению закупок. Повышение квалификации
было организовано посредством участия муниципальных служащих на
семинарах в вузах города Новосибирска и учебных центрах, таких как: ФГБОУ
ВПО «Новосибирский государственный университет экономики и управления –
НИНХ, Центр переподготовки кадров для системы государственных закупок
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»,
ООО Специализированная организация «Госзаказ», Сибирский Центр Госзаказа,
Группа компаний «Госзаказ».
В целях осуществления контроля целевого и эффективного использования
средств областного бюджета Новосибирской области контрольным управлением
Новосибирской области проведено 16 контрольных мероприятий по целевому и
эффективному использованию средств областного бюджета Новосибирской
области, а также бюджетных средств, поступивших в рамках приоритетных
национальных проектов, в результате которых выявлены финансовые нарушения
на сумму 64931747,9 рублей. Материалы двух контрольных мероприятий
направлены в прокуратуру Новосибирской области.
Для повышения эффективности противодействия коррупции заместитель
начальника контрольного управления Новосибирской области включен в состав
межведомственной рабочей группы в сфере противодействия коррупции,
созданной следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Новосибирской области.
В целях совершенствования антикоррупционной работы рассматриваются
следующие предложения, поступившие от областных исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления:
1. Проведение планомерного повышения квалификации государственных
гражданских служащих, муниципальных служащих, в должностные обязанности
которых входит осуществление мероприятий по противодействию коррупции и
(или) проведение экспертизы нормативных правовых актов (их проектов) по
образовательной Программе на тему о проведении антикоррупционной
политики.
2. Оказание методической помощи органам местного самоуправления в
Новосибирской области по организации антикоррупционной деятельности.
3. Обеспечение организации и проведения ротации государственных
гражданских служащих Новосибирской области в соответствии с Федеральным

законом от 06.12.2011 № 395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации на
государственной гражданской службе», в должностные обязанности которых
входит проведение проверок и рассмотрение дел об административных
правонарушениях в области.

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей и информационных материалов антикоррупционного
мониторинга за первое полугодие 2014 года
N
п/п

Показатели мониторинга и
информационных материалов

1

2
Организационные мероприятия по
реализации антикоррупционной
политики
Нормативные правовые акты,
направленные на реализацию
антикоррупционной политики
законы Новосибирской области,
нормативные правовые акты
Губернатора Новосибирской области и
Правительства Новосибирской
области, направленные на реализацию
антикоррупционной политики
(наименование и реквизиты) (ИМ)
нормативные правовые акты,
направленные на реализацию
антикоррупционной политики,
принятые областными
исполнительными органами
государственной власти
Новосибирской области
(наименование, реквизиты) (ИМ)
Программы (планы) противодействия
коррупции в Новосибирской области
наименование программ (планов),
наименование и реквизиты
нормативных правовых актов об их
утверждении (ИМ)
ход реализации программ (планов)
противодействия коррупции (ИМ)
Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их

I

1

1)

2)

2
1)

2)
II

Общая
Темп
оценка
прироста
показателей
(%) по
антикоррупци сравнению с
онного
аналогичны
мониторинга м периодом
прошлого
года
3
4

ИМ

ИМ

ИМ

ИМ

1

2

3

4

5

6

7

III

1

2

проектов
Общее количество проектов
нормативных правовых актов,
подготовленных в отчетный период
Количество проектов нормативных
правовых актов, в отношении которых
проведена антикоррупционная
экспертиза
Количество коррупциогенных
факторов, выявленных в проектах
нормативных правовых актов, из них:
исключено коррупциогенных
факторов
Количество нормативных правовых
актов, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза
Количество коррупциогенных
факторов, выявленных в нормативных
правовых актах, из них:
исключено коррупциогенных
факторов
Меры по повышению эффективности
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их
проектов (ИМ)
Случаи и причины неустранения
коррупциогенных факторов,
выявленных в процессе
антикоррупционной экспертизы (ИМ)
Независимая антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых
актов и их проектов
Количество проектов нормативных
правовых актов, в отношении которых
проведена независимая
антикоррупционная экспертиза, из
них:
количество заключений независимых
экспертов, принятых во внимание
Количество нормативных правовых
актов, в отношении которых проведена
независимая антикоррупционная
экспертиза, из них:
количество заключений независимых

4009

+274%

4009

+274%

435

+197,9%

435

+197,9%

1946

+308%

99

+76,8%

99

+76,8%

ИМ

ИМ

0

-100%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

IV

1

2

3

1)

2)

3)

4)

4

экспертов, принятых во внимание
Противодействие коррупции при
прохождении государственной
гражданской службы
Количество служащих <*>, подающих
сведения о своих доходах, а также о
доходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Удельный вес должностей
государственной гражданской службы
с высоким риском коррупционных
проявлений
Результаты представления сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
количество служащих <*>,
представивших сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
количество служащих <*>,
представивших уточненные сведения о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
количество заявлений о
невозможности по объективным
причинам представить сведения о
доходах супругов и
несовершеннолетних детей, поданных
служащими в комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
количество служащих <*>, сведения о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера которых размещены на
официальных сайтах
Организация структурных
подразделений (должностных лиц)
областных исполнительных органов
государственной власти
Новосибирской области по

3723

+240,6%

53,7

+99,5%

3699

+238,4%

87

+2075%

1

-50%

1459

+294,3%

ИМ

а)

профилактике коррупционных и иных
правонарушений (ИМ)
штатная численность подразделений
(должностных лиц) кадровых служб по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений
фактическая численность
подразделений (должностных лиц)
кадровых служб по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений, из них:
количество лиц с опытом работы в
данной сфере свыше 3 лет
Профессиональная подготовка
служащих <*>, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции
общее количество служащих <*>,
прошедших обучение в отчетный
период:
руководители
помощники (советники)
специалисты
обеспечивающие специалисты
из них: количество служащих <*>, в
функциональные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции
в каких формах проходило обучение
служащих <*> в отчетный период:
первоначальная подготовка

б)

профессиональная подготовка

в)
г)
6

повышение квалификации
стажировка
Проверка обращений о
коррупционных правонарушениях
служащих <*>
общее количество поступивших от
граждан и организаций обращений о
коррупционных правонарушениях,
совершенных служащими <*>, из них:
письменное обращение (почтовое)

1)

2)

5

1)
а)
б)
в)
г)

2)

1)

а)

139

+24,1%

139

+24,1%

72

-28,7%

376

+2585,7%

98

+3166,7%

264
14
8

+5180%
+133,3%
+300%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

376
0

+3792,3%
-100%

1

-66,7%

1

-66,7%

б)

горячая линия (телефон доверия)

0

+0%

в)

личный прием

0

+0%

г)

обращение через интернет-сайт

0

+0%

д)

публикации в СМИ

0

+0%

е)

иное

0

+0%

ж)
2)
3)

всего поступивших обращений
количество рассмотренных обращений
количество служащих <*>,
привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам
рассмотрения обращений о
коррупционных правонарушениях,
совершенных служащими <*>, из них:
уволено

1
1
0

-66,7%
+100%
+0%

0

+0%

1

+100%

0

+0%

а)

количество возбужденных уголовных
дел
количество служащих <*>,
привлеченных к юридической
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений, из
них:
к дисциплинарной ответственности

0

+0%

б)

к административной ответственности

0

+0%

в)

к уголовной ответственности

0

+0%

с наказанием в виде штрафа

0

+0%

с наказанием в виде лишения свободы

0

+0%

4

-42,9%

4)
5)

7

1)

Проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представляемых
гражданами, претендующими на
замещение должностей
государственной гражданской службы
количество проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах

а)
б)

в)
г)
д)
2)

3)

8

1)

а)
б)

в)

имущественного характера,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей государственной
гражданской службы Новосибирской
области, из них проведенных на
основе информации от:
правоохранительных органов
работников (сотрудников)
подразделений по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и иных
общественных объединений
Общественной палаты Российской
Федерации
общероссийских средств массовой
информации
количество граждан, в отношении
которых установлены факты
представления недостоверных и (или)
неполных сведений о доходах
количество граждан, которым отказано
в замещении должностей по
результатам проверок
Проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представляемых
служащими <*>
количество проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых служащими, из них
проведенных на основе информации
от:
правоохранительных органов
работников (сотрудников)
подразделений по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и иных
общественных объединений

0
4

-100%
-33,3%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

93

+13,4%

9
84

+350%
+5%

0

+0%

г)
д)
3)

4)

9

1)

а)
б)

в)
г)
д)
2)
а)
б)

Общественной палаты Российской
Федерации
общероссийских средств массовой
информации
количество служащих <*>, в
отношении которых установлены
факты представления недостоверных и
(или) неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
количество служащих <*>,
привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам
проверок, из них:
уволено
Проверки соблюдения служащими <*>
установленных ограничений и
запретов, а также требований о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов
количество проверок соблюдения
служащими <*> установленных
ограничений и запретов, а также
требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов,
из них проведенных на основе
информации от:
правоохранительных органов
работников (сотрудников)
подразделений по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и иных
общественных объединений
Общественной палаты Российской
Федерации
общероссийских средств массовой
информации
количество служащих <*>, в
отношении которых установлены
факты несоблюдения:
ограничений и запретов
требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов

0

+0%

0

+0%

30

+650%

24

+100%

0

+0%

13

+116,7%

11
2

+1000%
-60%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

2
4

+100%
+100%

3)

а)
б)

10

1)

а)
б)

в)
г)
д)
2)

количество служащих <*>,
привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам
проверок фактов несоблюдения:
ограничений и запретов, из них:
уволено
требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов,
из них:
уволено
Проверки соблюдения гражданами,
замещавшими должности
государственной гражданской службы,
ограничений при заключении ими
после ухода с государственной
гражданской службы трудового
договора и (или) гражданскоправового договора в случаях,
предусмотренных законодательством
количество проверок соблюдения
гражданами, замещавшими должности
государственной гражданской службы,
ограничений при заключении ими
после ухода с государственной
гражданской службы трудового
договора и (или) гражданскоправового договора в случаях,
предусмотренных законодательством,
из них проведенных на основе
информации от:
правоохранительных органов
работников (сотрудников)
подразделений по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и иных
общественных объединений
Общественной палаты Российской
Федерации
общероссийских средств массовой
информации
количество граждан, которым отказано
в замещении должности или
выполнении работы по результатам

2
0
4

+100%
+0%
+100%

0

+0%

1

-50%

0
1

+0%
-50%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

3)
4)

11

1)

а)
б)

в)
г)
д)
2)

3)

12
1)
а)

проверки
выявлено нарушений

0

+0%

по результатам расторгнуто трудовых
договоров и (или) гражданскоправовых договоров
Результаты проверок сведений о
расходах, проведенных
подразделениями (должностными
лицами) по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
общее количество проверок сведений о
расходах, проведенных в отчетный
период, из них проведенных на основе
информации от:
правоохранительных органов

0

+0%

0

+0%

0

+0%

работников (сотрудников)
подразделений по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и иных
общественных объединений
Общественной палаты Российской
Федерации
общероссийских средств массовой
информации
количество служащих <*>, не
представивших сведения о расходах,
но обязанные их представить, из них:
уволено

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

количество материалов, направленных
в правоохранительные органы для
проведения доследственных проверок,
из них:
количество возбужденных уголовных
дел
Увольнение в связи с утратой доверия
количество служащих <*>, уволенных
в связи с утратой доверия по
следующим основаниям:
непринятие работником мер по
предотвращению и (или)

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

б)

в)

г)
д)
13

1)

2)

3)

4)

урегулированию конфликта интересов,
стороной которого он является
непредставление служащим <*>
сведений о своих доходах, а также о
доходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо
представление заведомо
недостоверных или неполных
сведений
участие служащего <*> на платной
основе в деятельности органа
управления коммерческой
организации
осуществление служащим <*>
предпринимательской деятельности
по иным основаниям, указанным в
законе
Деятельность областных
исполнительных органов
государственной власти
Новосибирской области по
рассмотрению уведомлений служащих
<*> о фактах обращений к ним в целях
склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
количество поступивших уведомлений
служащих <*> о фактах обращений к
ним в целях склонения их к
совершению коррупционных
правонарушений
количество рассмотренных
уведомлений служащих <*> о фактах
обращений к ним в целях склонения их
к совершению коррупционных
правонарушений
по результатам рассмотрения
направлено материалов в
правоохранительные органы, в том
числе:
возбуждено уголовных дел
привлечено к уголовной
ответственности
какие принимаются меры по
совершенствованию института

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

ИМ

14

1)
2)

3)

4)

15
1)

2)

16
1)

уведомления служащими <*> о фактах
обращений в целях склонения их к
совершению коррупционных
правонарушений (ИМ)
Деятельность областных
исполнительных органов
государственной власти
Новосибирской области по
рассмотрению уведомлений служащих
<*> об иной оплачиваемой работе,
выполняемой ими в соответствии с
частью 2 статьи 14 Федерального
закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе
Российской Федерации"
общее количество служащих <*>, из
них:
количество служащих <*>, которые
уведомили представителя нанимателя
(работодателя) об иной оплачиваемой
работе
количество служащих <*>, не
уведомивших (несвоевременно
уведомивших) представителя
нанимателя (работодателя) при
фактическом выполнении иной
оплачиваемой деятельности
количество служащих <*>,
привлеченных к дисциплинарной
ответственности за нарушение порядка
уведомления либо не уведомивших
представителя нанимателя об иной
оплачиваемой работе, из них:
уволено
Ротация служащих <*>
количество должностей, в отношении
которых предусмотрена ротация
служащих <*>
количество служащих <*>, в
отношении которых была
осуществлена ротация
Правовое и антикоррупционное
просвещение служащих <*>
количество проведенных мероприятий

3512

+4,6%

73

+1,4%

0

+0%

0

+0%

0

+0%

32

+100%

15

+100%

1014

+731,1%

а)
б)
в)
г)
д)

17

1)

2)

V

правовой и антикоррупционной
направленности, в том числе:
конференции, круглые столы, научнопрактические семинары
подготовка памяток, методических
пособий по антикоррупционной
тематике
консультации служащих <*> на тему
антикоррупционного поведения
иные мероприятия (укажите их
количество и опишите) (ИМ)
имеются ли в областных
исполнительных органах
государственной власти
Новосибирской области стенды,
отражающие актуальные вопросы
профилактики и противодействия
коррупции (как часто происходит
обновление информации на данных
стендах) (ИМ)
Мероприятия по противодействию
коррупции в подведомственных
государственных организациях и
учреждениях
количество поступивших сообщений о
коррупционных правонарушениях
служащих подведомственных
государственных организаций и
учреждений, из них:
количество служащих
подведомственных государственных
организаций и учреждений,
привлеченных к ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений, в том числе:
к уголовной ответственности
к дисциплинарной ответственности
количество и наименование
нормативных правовых актов,
направленных на противодействие
коррупции в подведомственных
государственных организациях и
учреждениях (ИМ)
Взаимодействие с институтами

16

+14,3%

34

+3300%

964

+800,9%

ИМ
ИМ

0

-100%

0

-100%

0
0
68
ИМ

+0%
-100%
+240%

1

1)

2)

3)

2

1)

2)

3)

гражданского общества и
общероссийскими средствами
массовой информации
Количество общественных
объединений и организаций, наиболее
активно взаимодействующих в сфере
противодействия коррупции с
областными исполнительными
органами государственной власти
Новосибирской области, в том числе:
количество общественных
объединений и организаций,
уставными задачами которых является
участие в противодействии коррупции
(ИМ)
укажите наименования и
охарактеризуйте общественные
объединения и организации, которые
наиболее активно участвуют в
противодействии коррупции (ИМ)
какие принимаются меры для
вовлечения общественных
объединений и организаций в
деятельность по профилактике и
противодействию коррупции (ИМ)
Формы взаимодействия общественных
объединений и организаций с
областными исполнительными
органами государственной власти
Новосибирской области
количество общественных
объединений и организаций,
представители которых привлечены к
работе в государственных
юридических бюро
количество общественных
объединений и организаций,
представители которых привлечены к
работе по совершенствованию
антикоррупционного законодательства
количество общественных
объединений и организаций,
представители которых привлечены к
рассмотрению (обсуждению) проектов

6

+0%

1

-50%

ИМ
ИМ

ИМ

2

+0%

3

-50%

3

-50%

4)

5)

3

1)
2)
3)
4

5

1)
2)

нормативных правовых актов
количество общественных
объединений и организаций,
представители которых привлечены к
мониторингу антикоррупционного
законодательства
количество общественных
объединений и организаций,
представители которых участвуют в
заседаниях рабочих групп, иных
совещательных органов по вопросам
профилактики и противодействия
коррупции
Количество мероприятий
антикоррупционной направленности,
проведенных в отчетный период с
участием общественных объединений
и организаций, в том числе:
конференции, круглые столы, научнопрактические семинары
заседания советов по
противодействию коррупции
иные мероприятия (укажите их
количество и опишите) (ИМ)
Количество информационнопросветительских программ (на
телевидении, радиоканалах, в
печатных изданиях, в сети Интернет) в
сфере противодействия коррупции
создано общественными
объединениями и организациями при
содействии областных
исполнительных органов
государственной власти
Новосибирской области
Количество выступлений
официальных представителей
областных исполнительных органов
государственной власти
Новосибирской области в
общероссийских средствах массовой
информации, из них:
в телепрограммах
в радиопрограммах

3

-50%

3

-50%

41

+1266,7%

37

+3600%

4

+300%

ИМ
0

-100%

247

-2,8%

54
16

+145,5%
+1500%

87
90

+ 1350%
-60%

10

+100%

1)
2)
3)

в печатных изданиях
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Количество программ, фильмов,
печатных изданий, сетевых изданий
антикоррупционной направленности,
созданных при поддержке областных
исполнительных органов
государственной власти
Новосибирской области, из них:
телепрограммы, фильмы
радиопрограммы
печатные издания

2
1
0

+100%
+100%
+0%

4)

социальная реклама

0

+0%

7

+100%

-

-

140

+35,9%

47,6

+18,4%

32

+100%

34

+100%

3)
4)
6

сайты в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
6)
иные формы распространения
информации (укажите их количество и
опишите) (ИМ)
VI Создание многофункциональных
центров для предоставления
гражданам и организациям
государственных и муниципальных
услуг
1
Среднее количество оказываемых
одним многофункциональным
центром государственных услуг
2
Процентное соотношение
оказываемых одним
многофункциональным центром
государственных услуг к общему
количеству таких услуг, оказываемых
в Новосибирской области
3
Среднее количество оказываемых
одним многофункциональным
центром муниципальных услуг
4
Процентное соотношение
оказываемых одним
многофункциональным центром
муниципальных услуг к общему
количеству таких услуг, оказываемых
в Новосибирской области
VII Иные антикоррупционные
5)

1

2

3

4

мероприятия
Мероприятия по совершенствованию
системы учета государственного
имущества и оценки эффективности
его использования (ИМ)
Меры по совершенствованию условий,
процедур и механизмов
государственных закупок (ИМ)
Проблемы в деятельности
подразделений по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений (ИМ)
Предложения по совершенствованию
антикоррупционной работы (ИМ)

ИМ

ИМ
ИМ

ИМ

-------------------------------<*> Государственные гражданские служащие Новосибирской области.
Применяемое сокращение:
(ИМ) - информационные материалы.

