Информация
о мерах по активизации работы подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений кадровых служб государственных органов и по повышению
эффективности деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта
интересов
Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 21.01.2011 № ПР-133 в
администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской
области, исполнительных органах государственной власти Новосибирской области,
государственных органах Новосибирской области, органах местного самоуправления в
Новосибирской области приняты меры по активизации подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений кадровых служб государственных органов и
повышению эффективности деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Активизации указанных подразделений способствует неукоснительное исполнение
мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по противодействию коррупции в
исполнительных органах государственной власти Новосибирской области на 2010-2011
годы, утвержденный распоряжением Правительства Новосибирской области от
11.06.2010 № 48-рп (далее по тексту – План мероприятий по противодействию
коррупции), а также реализация Программы развития государственной гражданской
службы Новосибирской области на 2009-2013 годы, утвержденной постановлением
администрации Новосибирской области от 16.11.2009 № 419-па, совершенствование
антикоррупционных механизмов, предусмотренных в Программе.
С целью усиления антикоррупционной составляющей в кадровой работе особое внимание
уделяется вопросам повышения квалификации государственных гражданских служащих
области, эффективному проведению служебных проверок по фактам совершения
государственными гражданскими служащими дисциплинарных проступков, разработка
методических
рекомендаций
по
вопросам
противодействия
коррупции
и
антикоррупционному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Новосибирской области.
Разрабатываются и внедряются в практику нормативные правовые акты, содержащие
нормы служебного поведения, совершенствуются локальные правовые акты,
регулирующие поведение гражданских служащих.
Так, на основании решения президиума Совета при Президенте Российской Федерации от
23.12.2010 постановлением Губернатора Новосибирской области от 13.05.2011 № 119
утвержден Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских
служащих Новосибирской области (далее по тексту – Кодекс этики и служебного
поведения).
Органы местного самоуправления в Новосибирской области разработали и приняли
кодексы этики и служебного поведения муниципальных служащих в соответствии с
Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от
23.12.2010.
Служебные контракты государственных гражданских служащих и трудовые договоры
муниципальных служащих дополнены положениями об ответственности за нарушения
требований Кодекса этики и служебного поведения.
Знание Кодекса этики и служебного поведения проверяется у граждан при проведении
конкурсных процедур при замещении вакантных должностей государственной
гражданской
(муниципальной)
службы,
у
государственных
гражданских

(муниципальных) служащих – при проведении аттестации.
Работники кадровых подразделений консультируют государственных гражданских
(муниципальных) служащих по вопросам исполнения требований Кодекса этики и
служебного поведения.
Приняты меры по совершенствованию процедуры проверки сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских
(муниципальных) служащих.
По результаты проверки, проведенной комиссией аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по вопросам
исполнения законодательства о государственной службе и противодействии коррупции,
кадровым подразделениям рекомендовано проверять документы претендентов на
замещение государственных должностей и должностей государственной гражданской
службы Новосибирской области на наличие неснятой или непогашенной судимости, по
реестру дисквалифицированных лиц, общедоступным базам данных юридических и
физических лиц налоговых органов.
В 2011 году проверены сведения, поданные 54 гражданами для участия в конкурсах на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Новосибирской
области, 71 гражданином, поступавшим на муниципальную службу.
Уделяется внимание повышению квалификации гражданских служащих, в должностные
обязанности которых входят вопросы профилактики коррупционных и иных
правонарушений, проанализированы и доработаны должностные регламенты указанных
служащих в части конкретизации их обязанностей по вопросам профилактики
коррупционных проявлений.
Во исполнение распоряжений Президента Российской Федерации от 29.06.2010 № 435-рп
и от 07.06.2011 № 370-рп обучение указанных служащих осуществляется в ФГОУ ВПО
«Сибирская академия государственной службы» по программе повышения квалификации
«Функции подразделений кадровых служб исполнительных органов государственной
власти (органов местного самоуправления) по профилактике коррупционных и иных
правонарушений».
В первом полугодии 2011 года по указанной программе обучено 34 муниципальных
служащих органов местного самоуправления Новосибирской области, в декабре 2011
года прошли обучение 16 государственных гражданских служащих органов
государственной власти Новосибирской области, в 2012 году – запланировано обучение
74 государственных служащих территориальных исполнительных органов областных
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области.
Кроме того, реализовано 15 программ повышения квалификации по различным
направлениям государственного и муниципального управления, в рамках которых
рассматривались вопросы профилактики коррупционных и иных правонарушений.
В целях обеспечения комплексного анализа коррупционных проявлений, оценки
эффективности мер по реализации антикоррупционной политики Правительства
Новосибирской области постановлением Правительства Новосибирской области от
20.10.2011 № 458-п утвержден Порядок проведения антикоррупционного мониторинга,
который осуществляется при участии областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области и органами местного самоуправления.
Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской
области координирует его проведение, анализирует и оценивает полученные сведения, на
основании которых разрабатываются меры по реализации антикоррупционной
политики
в Новосибирской области.
Особое внимание кадровых подразделений исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области,
органов местного самоуправления в Новосибирской области уделяется вопросам
обеспечения деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному

поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта
интересов (далее по тексту – комиссии).
В целях повышения эффективности деятельности комиссий их составы приведены в
соответствие с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и постановления
Губернатора Новосибирской области от 21.09.2010 № 306 «Об утверждении Положения
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Новосибирской области и урегулированию конфликта
интересов».
Число членов комиссии, не замещающих должности государственной гражданской
службы в государственном органе, составляет не менее одной четверти от общего числа
членов комиссии. Строго соблюдается требование об отводе члена комиссии при
возникновении у него прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может
привести к конфликту интересов.
Представители научных организаций, образовательных учреждений, являющиеся
членами комиссии, участвуют в проверке поступивших в комиссию материалов и
подготовке заключения по результатам их проверки.
Заседания комиссий назначаются и проводятся по основаниям, предусмотренным
положениями о комиссиях исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области, органов
местного самоуправления в Новосибирской области.
В 2011 году проведено 8 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов в 7 исполнительных органах государственной власти Новосибирской области и
администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской
области; в 4 органах местного самоуправления проведено 4 заседания комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.
Комиссиями рассматривались следующие вопросы:
- о несоблюдении гражданскими (муниципальными) служащими требований к
служебному поведению;
- обращения граждан, замещавших в государственном органе (органе местного
самоуправления) должности гражданской (муниципальной) службы, включенных в
перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом государственного
органа (органа местного самоуправления), о даче согласия на замещение должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации;
- заявления гражданских (муниципальных) служащих о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга).
По рекомендациям комиссий к двум гражданским служащим применены меры
дисциплинарного воздействия.
Информация о деятельности комиссий размещена и периодически обновляется на сайтах
Правительства Новосибирской области, исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области, органов
местного самоуправления в Новосибирской области.

