Информация о результатах антикоррупционного мониторинга
деятельности областных исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области, администрации Губернатора Новосибирской
области и Правительства Новосибирской области за 2011 г.
В целях реализации государственной антикоррупционной политики
деятельность администрации Губернатора Новосибирской области и
Правительства
Новосибирской
области,
исполнительных
органов
государственной власти Новосибирской области осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Национальной стратегии противодействия
коррупции и Национального плана противодействия коррупции на 2010-2011
годы, Закона Новосибирской области от 27.04.2010 № 486-ОЗ «О мерах по
профилактике коррупции в Новосибирской области», Плана мероприятий по
противодействию коррупции в исполнительных органах государственной
власти Новосибирской области на 2010 – 2011 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Новосибирской области № 48-рп от 11.06.2010.
В 2011 году продолжено развитие антикоррупционной нормативной
правовой базы областных исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области, направленной на реализацию мер по профилактике
коррупции.
В соответствии с решением президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010
постановлением Губернатора Новосибирской области от 13.05.2011 № 119 «О
кодексе этики и служебного поведения государственных гражданских
служащих Новосибирской области» утвержден Кодекс этики и служебного
поведения государственных гражданских служащих Новосибирской области.
В целях обеспечения соблюдения государственными гражданскими
служащими требований к служебному поведению, обязанность соблюдать
требования Кодекса этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Новосибирской области включена в условия
служебного контракта, в должностных регламентах государственных
гражданских служащих предусматривается ответственность за несоблюдение
установленных общих принципов служебного поведения.
Информации о нарушении требований Кодекса этики и служебного
поведения государственными гражданскими служащими не поступало.
В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от
03.08.2009 № 333 «О предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должности государственной гражданской службы Новосибирской
области, и государственными гражданскими служащими Новосибирской
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» областными исполнительными органами государственной власти

Новосибирской области утверждены списки государственных гражданских
служащих, предоставляющих в установленные сроки сведения о доходах, об
имуществе за 2011 год;
в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от
21.09.2010 № 306 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Новосибирской области и урегулированию конфликта интересов» внесены
отдельные изменения в составы комиссий;
приняты правовые акты о проведении антикоррупционной экспертизы; об
уведомлении представителя нанимателя о фактах склонения к совершению
коррупционных правонарушений; об уведомлении о выполнении иной
оплачиваемой работы.
В 104 кадровых подразделениях государственных органов определены
должностные лица ответственные по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Структурные подразделения областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений не создавались.
Кадровыми подразделениями государственных органов организована
проверка полноты и достоверности сведений о доходах, имуществе, иных
сведений граждан, претендующих на замещение должностей государственной
гражданской
службы;
сведений,
представляемых
государственными
гражданскими служащими, о доходах;
соблюдения ими установленных
ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов. Проводятся также проверки соблюдения
бывшими государственными гражданскими служащими ограничений при
заключении ими трудовых договоров.
В 2011 году проведено 22 проверки граждан и 90 государственных
гражданских служащих по представленным ими сведениям о доходах,
соблюдения требований антикоррупционного законодательства.
По фактам совершения государственными гражданскими служащими
дисциплинарных проступков в 2011 году проведены 64 служебные проверки,
что на 81% больше чем в 2010 году. По результатам служебных проверок
принимались меры дисциплинарного порядка, оснований для направления
материалов в правоохранительные органы установлено не было.
Количество государственных гражданских служащих уведомивших
представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе в 2011 году по
сравнению с 2010 годом остается без изменений, т.е. 46 государственных
гражданских служащих или 0,014 от общего числа служащих. Установлено
выполнение 2 государственными гражданскими служащими кратковременной
работы по договору без уведомления представителя нанимателя.

В 2011 году количество оказываемых гражданам и организациям
государственных услуг в электронном виде по сравнению с 2010 годом
возросло на 52% и составило 210 услуг.
В соответствии с долгосрочной целевой программой «Создание
многофункциональных центров организации предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Новосибирской области на 2009-2015
гг.» (утверждена постановлением администрации Новосибирской области от
28.08.2009 № 326-па) в 2011 году созданы МФЦ в г. Куйбышеве и г. Татарске.
С 2010 года МФЦ функционирует в г. Новосибирске, г. Оби.
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Губернатора Новосибирской области, Правительства
Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области и их проектов регламентируется Законом
Новосибирской области от 27.04.2010 № 486-ОЗ «О мерах по профилактике
коррупции в Новосибирской области», постановлением администрации
Новосибирской области от 17.11.2008 № 318-па «О проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в
администрации 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 документальному обеспечению Губернатора Новосибирской
области
и
Правительства
Новосибирской
области,
утвержденной
постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345.
В 2011 году проведена антикоррупционная экспертиза 3472 нормативных
правовых актов и их проектов (660-в 2010 г.), в 231 нормативном правовом акте
и проекте выявлено 540 коррупциогенных факторов, которые были устранены в
процессе экспертизы.
840 проектов нормативных правовых актов размещалось в сети Интернет
для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
В 2011 году поступило 6 (в 2010 г. – 4) представлений прокуратуры
Новосибирской области о нарушениях государственными гражданскими
служащими требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Представления рассмотрены на 11 заседаниях
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Новосибирской области и
урегулированию конфликта интересов в 11 государственных органах. В 2010
году на основании представлений прокуратуры проведено 13 заседаний
комиссий в 7 государственных органах.

По результатам заседаний комиссий в 2010 и 2011 гг. к дисциплинарной
ответственности привлечено по 2 государственных гражданских служащих
Новосибирской области.
В целях совершенствования условий, процедур и механизмов
государственных закупок, в том числе путем расширения практики проведения
открытых аукционов в электронной форме принято ряд мер по организации
размещения заказов для государственных заказчиков Новосибирской области, в
том числе:
внесены изменения в Порядок взаимодействия органов исполнительной
власти Новосибирской области и заказчиков при размещении заказов на
поставку товара, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд
(утверждены постановлением Губернатора Новосибирской области от
10.06.2011 № 147);
организована разработка государственными заказчиками годовых плановграфиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд.
В соответствии с условиями договора, подписанного с ФГОУ ВПО
«Сибирская академия государственной службы», по программе повышения
квалификации «Функции подразделений кадровых служб исполнительных
органов государственной власти по профилактике коррупционных и иных
правонарушений» объемом 36 академических часов в 2010, 2011 гг. обучено 20
и 11 государственных гражданских служащих соответственно.
В течение ноября 2011 года государственно-правовым департаментом
совместно с комитетом по работе с обращениями граждан-общественной
приёмной Губернатора Новосибирской области были проведены бесплатные
юридические консультации по вопросам организации взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и
граждан, в том числе в целях профилактики и противодействия коррупции.
Одной из важнейших задач при реализации государственной
антикоррупционной политики является задача по коренному перелому
общественного сознания, формированию в обществе атмосферы жесткого
неприятия коррупции. Решение этой задачи обеспечивается, прежде всего,
путем планомерного повышения правовой культуры населения, достижения
максимальной прозрачности процедур предоставления государственных услуг,
а также постоянной адресной профилактической работой во всех
государственных и муниципальных органах и в саморегулируемых
организациях.
Обеспечение участия общественных организаций в противодействии
коррупции
осуществляются
посредством
их
представительства
в
координационных, совещательных органах, проведения публичных слушаний, а
также различного рода конкурсов с их участием по тематике противодействия
коррупции.

На сайте Правительства Новосибирской области ведется раздел
«Противодействие коррупции», на котором размещается информация о
государственной антикоррупционной политике в Новосибирской области,
нормативные правовые акты по противодействия коррупции.
№
п/п

Показатели мониторинга и
информационных материалов

Общая оценка показателей антикоррупционного мониторинга

1
I

2
Организационные мероприятия по
реализации антикоррупционной
политики
Нормативные правовые акты,
направленные на реализацию
антикоррупционной политики (ИМ)*
законы Новосибирской области,
нормативные правовые акты
Губернатора Новосибирской области и
Правительства Новосибирской области,
направленные на реализацию
антикоррупционной политики
(наименование и реквизиты) (ИМ)*

3

1

1)

2)

нормативные правовые акты,
направленные на реализацию
антикоррупционной политики,
принятые областными
исполнительными органами
государственной власти (наименование,
реквизиты) (ИМ)*

1. Постановление Губернатора Новосибирской области от
01.04.2011 № 75 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Новосибирской области от 26.11.2009 № 498 «О
проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей
государственной
гражданской
службы
Новосибирской области, и государственными гражданскими
служащими Новосибирской области, и соблюдения
государственными
гражданскими
служащими
Новосибирской области требований к служебному
поведению»;
2. Постановление Губернатора Новосибирской области от
13.05.2011 № 119 «О кодексе этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих Новосибирской
области»;
3. Постановление Правительства Новосибирской области от
20.10.2011 № 458-п «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционного мониторинга».
1. Приказ Министерства промышленности, торговли и
развития предпринимательства Новосибирской области от
02.02.2011 № 19 «Об утверждении перечня должностей…»;
2. Приказ Министерства промышленности, торговли и
развития предпринимательства Новосибирской области от
14.03.2011 № 63 «Об утверждении Положения о
комиссии….»;
3. Приказ департамента массовых коммуникаций
Новосибирской области от 03.02.2011 № 17 «Об утверждении
перечня должностей….»;
4. Приказ департамента массовых коммуникаций
Новосибирской области от 03.02.2011 № 15 «Об утверждении
порядка уведомления представителя нанимателя о фактах
склонения к совершению коррупционных правонарушений»;
5. Приказ департамента массовых коммуникаций
Новосибирской области от 03.02.2011 № 16 «Об утверждении
Положения о проведении антикоррупционной экспертизы»;
6. Приказ департамента по тарифам Новосибирской области
от 31.01.2011 № 1-пк, от 23.12.2011 № 35-пк «О ГГС,
обязанных представл. Сведения о доходах…»;

7. Приказ департамента по тарифам Новосибирской области
от 30.03.2011 № 9-пк, от 23.12.2011 № 34-пк «Об
утверждении перечня должностей…..»;
8. Приказ департамента по тарифам Новосибирской области
от 31.08.2011 № 23-пк «Об утверждении порядка
уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы»;
9. Приказ управления государственной архивной службы
Новосибирской области от 26.09.2011 № 195-од «О внесении
изменений в состав комиссии….»;
10.Приказ управления государственной архивной службы
Новосибирской области от 28.09.2011 № 196-од «О
предварительном уведомлении о выполнении иной
оплачиваемой работы»;
11.Приказ Министерства труда, занятости и трудовых
резервов Новосибирской области от 11.04.2011 № 162 «О
комиссии..»;
12.Приказ департамента лесного хозяйства Новосибирской
области от 01.02.2011 № 26 «Об утверждении перечня
должностей …..»;
13.Приказ департамента лесного хозяйства Новосибирской
области от 09.03.2011 № 78 «О внесении изменении в состав
комиссии…..»;
14.Приказ Министерства строительства и ЖКХ
Новосибирской области от 19.04.2011 № 54 «Об утверждении
Инструкции по документационному обеспечению..»;
15.Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области от 15.03.2011 № 20 «Об утверждении
Плана по противодействию коррупции на 2011 год»;
16.Приказ департамента по охране животного мира
Новосибирской области от 15.12.2011 № 41 г.с. «Об
утверждении перечня должностей…..»;
17. Приказ Министерства финансов и налоговой политики
Новосибирской области от 03.03.2011 № 147 «Об
утверждении состава комиссии….»;
18. Приказ Министерства финансов и налоговой политики
Новосибирской области от 14.10.2011 № 53-НПА «Об
утверждении инструкции по документационному
обеспечению министерства……»;
19. Приказ управления гос. охраны объектов культурного
наследия Новосибирской области от 21.10.2011 № 129 «О
внесении изменения в состав комиссии…»;
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1)

Программы (планы) противодействия
коррупции в Новосибирской области и
ход их реализации (наименование
программ, наименование и реквизиты
нормативных правовых актов об их
утверждении) (ИМ)*
Противодействие коррупции при
прохождении государственной
гражданской службы
Работа по поступившим сообщениям о
коррупционных правонарушениях,
совершенных служащими**
количество поступивших сообщений о
коррупционных правонарушениях,
совершенных служащими**

-
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а)
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1)

2)

количество рассмотренных сообщений
о коррупционных правонарушениях
служащих**
количество служащих**, привлеченных
к дисциплинарной ответственности по
результатам рассмотрения сообщений о
коррупционных правонарушениях
из них: уволено
количество возбужденных уголовных
дел
Организация структурных
подразделений (должностных лиц)
областных исполнительных органов
государственной власти по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений (ИМ)*
количество областных исполнительных
органов государственной власти, в
которых созданы (определены)
подразделения (должностные лица) по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений
полное наименование подразделений по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений, штатная численность
и их укомплектованность (ИМ)*
штатная численность подразделений
(должностных лиц) по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
укомплектованность подразделений
(должностных лиц) по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Количество и виды проверок,
проведенных должностными лицами
(структурными подразделениями)
областных исполнительных органов
государственной власти,
ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений (ИМ)*
проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей государственной
гражданской службы
проверки достоверности и полноты
сведений (за исключением сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера),
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей

6

2

0
1

104

104

104

4

18

3)

4)

5)

6)
а)
7)

8)

9)

10)

11)

III

1

государственной гражданской службы
(по
категориям
должностей),
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами
проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представляемых
государственными гражданскими
служащими
проверки соблюдения служащими**
установленных ограничений и запретов,
а также требований о предотвращении
или урегулировании конфликта
интересов
проверки соблюдения гражданами,
занимающими должности
государственной гражданской службы,
ограничений при заключении ими после
ухода с государственной гражданской
службы трудового договора и(или)
гражданско-правового договора
служебные проверки
из них: уволено
количество материалов, направленных
по результатам служебных проверок в
правоохранительные органы
количество служащих**, которые
уведомили представителя нанимателя
(работодателя) об иной оплачиваемой
работе
процентное соотношение служащих**,
которые уведомили представителя
нанимателя (работодателя) об иной
оплачиваемой работе от общего числа
служащих**
количество служащих** не
уведомивших (несвоевременно
уведомивших) представителя
нанимателя (работодателя) при
фактическом выполнении иной
оплачиваемой деятельности
количество выявленных факторов
отсутствия уведомления
(несвоевременного уведомления)
представителя нанимателя
(работодателя) при фактическом
выполнении служащим** иной
оплачиваемой деятельности
Реализация антикоррупционной
политики в рамках проведения
административной реформы
Количество оказываемых гражданам и
организациям государственных услуг в
электронном виде

48

41

1

64
0
0

46

0,014

2

2

210

1)

2

1)

3

1)
2)

3)

4)

IV

1

2

3

4

5

1)
6

1)

удельный вес государственных услуг,
оказываемых гражданам и
организациям в электронном виде
Количество внедренных регламентов и
стандартов ведения электронного
документооборота
удельный вес областных
исполнительных органов
государственной власти, в которых
завершено внедрение регламентов и
стандартов ведения электронного
документооборота
Создание многофункциональных
центров предоставления
государственных услуг
количество многофункциональных
центров
местонахождение
многофункциональных центров
(ИМ)*
количество государственных услуг,
оказываемых в многофункциональных
центрах
процентное соотношение оказываемых
в многофункциональных центрах
государственных услуг к общему
количеству таких услуг, оказываемых в
Новосибирской области
Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их
проектов
Количество проектов нормативных
правовых актов, в отношении которых
проведена антикоррупционная
экспертиза
Количество проектов нормативных
правовых актов, в которых выявлены
коррупциогенные факторы
Количество нормативных правовых
актов, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза
Количество нормативных правовых
актов, в которых выявлены
коррупциогенные факторы
Количество коррупциогенных
факторов, выявленных в проектах
нормативных правовых актов
из них: исключено коррупциогенных
факторов
Количество коррупциогенных
факторов, выявленных в нормативных
правовых актах
из них: исключено коррупциогенных
факторов

0,89

0

0

4
г. Куйбышев, г. Новосибирск, г. Обь, г. Татарск

215

55,74%

2515

204

957

27

487

487
53

53

7

1)

2)

3)

V
1

1)

2)

3)

а)
б)
в)
г)
д)
2

1)

2)

Количество проектов нормативных
правовых актов, размещенных в сети
Интернет для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
количество заключений о проведении
независимой антикоррупционной
экспертизы, поступивших от
независимых экспертов
количество проектов нормативных
правовых актов, по которым составлены
заключения независимых экспертов о
выявленных коррупциогенных
факторах
количество проектов нормативных
правовых актов, в которых учтены
замечания независимых экспертов
Реализация мер антикоррупционной
политики
Деятельность областных
исполнительных органов
государственной власти по
рассмотрению поступивших сообщений
о коррупционных правонарушениях
служащих**
количество поступивших сообщений о
коррупционных правонарушениях
служащих**
количество выявленных
коррупционных правонарушений,
совершенных служащими**
количество служащих**, привлеченных
к ответственности за совершение
коррупционных правонарушений,
в том числе:
к административной ответственности
к дисциплинарной ответственности
к уголовной ответственности
с наказанием в виде штрафа
с наказанием в виде лишения свободы
Деятельность областных
исполнительных органов
государственной власти 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

840

0

0

0

6

6

0
2
0
0
0

0

0

3)

а)
б)
VI

1

2

3

4

1)
а)
2)
3)

4)
5

6

VII

1

по результатам рассмотрения
направлено материалов в
правоохранительные органы
по результатам: возбуждено уголовных
дел
по результатам: привлечено к
уголовной ответственности лиц
Реализация антикоррупционной
политики при формировании,
размещении и исполнении заказа для
государственных нужд
Количество проведенных открытых
аукционов в электронной форме на
право заключить контракт для
государственных нужд
Количество проведенных открытых
конкурсов на право заключить контракт
для государственных нужд
Количество размещенных заказов путем
запроса котировок на право заключить
контракт для государственных нужд
Контроль за соблюдением
законодательства при размещении и
исполнении заказа для государственных
нужд
количество проведенных проверок
из них: областных исполнительных
органов государственной власти
выдано предписаний об устранении
нарушений законодательства
возбуждено дел об административных
правонарушениях в сфере размещения
заказа для государственных нужд
привлечено должностных лиц к
административной ответственности
Количество согласований на
заключение контракта для
государственных нужд с единственным
поставщиком (исполнителем,
подрядчиком)
Количество отказов в согласовании на
заключение контракта для
государственных нужд с единственным
поставщиком (исполнителем,
подрядчиком)
Организация профессиональной
подготовки служащих**, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции
Наименование учебных заведений, в
которых была организована
профессиональная подготовка
служащих**, длительность, тематика
(программы) обучения, проблемы в

0

0
0

1573

71

374

7

69
26
37
28

6
1178
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1)
2)
3)

организации профессиональной
подготовки (ИМ)*
Количество служащих**, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции, прошедших обучение
в том числе:
руководители
помощники (советники)
специалисты
обеспечивающие специалисты
Форма обучения служащих**, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции:
первоначальная подготовка
профессиональная подготовка
повышение квалификации

4)

стажировка

2

1)
а)
б)
в)
г)
3

11

1
0
7
3

«Функции подразделений кадровых служб по профилактике
коррупционных и иных правонарушений»
-

Применяемые сокращения:
Служащие ** Государственные гражданские служащие Новосибирской области.

