Информация о результатах антикоррупционного мониторинга
деятельности областных исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области, администрации Губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области за
первое полугодие 2013 года.
Организационные мероприятия по реализации антикоррупционной
политики
В целях совершенствования нормативной правовой базы в сфере
противодействия коррупции и приведения в соответствие с федеральным
законодательством в первом полугодии 2013 года разработаны и приняты
следующие нормативные правовые акты:
Закон Новосибирской области от 05.03.2013 № 305-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законы Новосибирской области, регулирующие
правовой статус лиц, замещающих государственные должности
Новосибирской области, и статус депутата Законодательного Собрания
Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 05.03.2013 № 308-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 3 и 5 Закона Новосибирской области «О государственной
гражданской службе Новосибирской области» и Закон Новосибирской
области «О муниципальной службе в Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 25.04.2013 № 324-ОЗ «Об отдельных
вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам»;
постановление Правительства Новосибирской области от 29.01.2013
№ 28-п «О Порядке представления лицом, поступающим на должность
руководителя государственного учреждения Новосибирской области,
руководителем государственного учреждения Новосибирской области
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»;
постановление Правительства Новосибирской области от 12.04.2013
№ 152-п «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей государственных учреждений Новосибирской
области, и лицами, замещающими данные должности».
Во всех муниципальных образованиях в Новосибирской области
приняты нормативные правовые акты о порядке представления лицом,
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения,
руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера и о проверке
достоверности и полноты указанных сведений.
Постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.05.2013
№ 136 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» регламентированы вопросы, отнесенные
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», и
законами Новосибирской области к полномочиям высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации.
В областных исполнительных органах государственной власти
Новосибирской области (далее – областные исполнительные органы) во
исполнение указанного постановления утверждены перечни должностей
государственной гражданской службы, при замещении которых
государственные гражданские служащие Новосибирской области (далее 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 замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах,
а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а
также порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей,
принимаются органами местного самоуправления.
С учетом изменений антикоррупционного законодательства принято
постановление Правительства Новосибирской области от 18.06.2013 № 269-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 20.10.2011 № 458-п», которым внесены изменения в Перечень
показателей
и
информационных
материалов
антикоррупционного
мониторинга.
Областные исполнительные органы разработали и утвердили
программы по профилактике коррупции на 2013-2015 годы. Разработка
программы по профилактике коррупции в министерстве региональной
политики Новосибирской области будет осуществляться после его
формирования. Министерством здравоохранения Новосибирской области
программа не разработана.
Реализация мероприятий планов по противодействию коррупции
областных исполнительных органов осуществляется в установленные сроки.
Антикоррупционная экспертиза, независимая антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
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В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 1072
проектов нормативных правовых актов и 477 нормативных правовых актов.
В 1549 проектах нормативных правовых актов и нормативных правовых
актах выявлено 202 коррупциогенных фактора, которые были устранены в
процессе экспертизы. Количество выявленных коррупциогенных факторов в
проектах нормативных правовых актов и нормативных правовых актах в
рассматриваемом периоде сократилось на 41 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Случаи не устранения коррупциогенных факторов отсутствуют.
1072 проекта нормативных правовых актов размещались в сети
Интернет для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
Вместе с тем заключений от независимых экспертов по результатам
проведения независимой экспертизы указанных проектов не поступало.
В целях повышения эффективности антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов министерством юстиции
Новосибирской области проводятся семинары-совещания с представителями
областных исполнительных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области, при участии
представителей Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Новосибирской области, прокуратуры Новосибирской
области, Арбитражного суда Новосибирской области, судов общей
юрисдикции, а также представителей научного юридического сообщества по
вопросам организации и осуществления антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов для обеспечения
квалифицированной их подготовки.
В первом полугодии 2013 года проведены следующие семинарысовещания:
совещание по теме «Антикоррупционная политика Новосибирской
области» с участием представителей Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области, прокуратуры
Новосибирской области;
семинар - совещание по теме «Мониторинг правоприменения в
Новосибирской области» с участием руководителей и сотрудников
юридических служб областных исполнительных органов и органов местного
самоуправления;
семинар – совещание по теме «Антикоррупционная политика в
субъектах
Российской
Федерации»
с
участием
представителей
Законодательного собрания Новосибирской области, Контрольно-счетной
палаты Новосибирской области, прокуратуры Новосибирской области,
руководителей
и
специалистов
юридических
служб
областных
исполнительных органов и органов местного самоуправления, на котором
рассматривался механизм реализации Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».
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Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской
службы
Подразделениями кадровых служб областных исполнительных органов
осуществляется комплекс мероприятий, связанных с совершенствованием
механизмов контроля соблюдения требований к служебному поведению,
ограничений и запретов, связанных с замещением государственных
должностей Новосибирской области, должностей государственной
гражданской службы Новосибирской области, осуществляется мониторинг
соблюдения
гражданскими служащими Кодекса этики и служебного
поведения государственных гражданских служащих Новосибирской области,
утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от
13.05.2011 № 119 (далее - Кодекс этики).
В целях обеспечения
соблюдения гражданскими служащими
требований к служебному поведению в служебные контракты гражданских
служащих внесены положения об обязанности гражданского служащего
исполнять требования Кодекса этики, проводится анализ представляемых
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданских служащих.
Перечень должностей государственной гражданской службы
Новосибирской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых гражданские служащие 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, поддерживаются в актуальном состоянии.
Численность гражданских служащих в областных исполнительных
органов, обязанных подавать сведения о своих доходах и сведения о доходах
членов своих семей, составила 1093 служащих. В отчетном периоде
комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов рассмотрено два заявления
гражданских служащих о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи. Причины непредставления
указанных сведений признаны объективными и уважительными.
На официальных сайтах 10 областных исполнительных органов
размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера 370 гражданских служащих Новосибирской
области. В аналогичном периоде прошлого года сведения о доходах
размещены в отношении 269 гражданских служащих.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих за 2012 год не
размещены: министерством здравоохранения Новосибирской области,
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министерством культуры Новосибирской области, министерством
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, министерством
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области,
министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области,
министерством экономического развития Новосибирской области,
департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области,
департаментом информатизации и развития телекоммуникационных
технологий Новосибирской области, департаментом лесного хозяйства
Новосибирской области, управлением ветеринарии Новосибирской области,
управлением делами Губернатора Новосибирской области и Правительства
Новосибирской области, управлением по государственной охране объектов
культурного наследия Новосибирской области, управлением по делам ЗАГС
Новосибирской области, управлением по обеспечению деятельности
мировых судей Новосибирской области, государственной жилищной
инспекцией Новосибирской области, инспекцией государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Новосибирской области, инспекцией государственного строительного
надзора Новосибирской области.
В первом полугодии 2013 года проведено обучение гражданских и
муниципальных служащих в ФГОУ ВПО «Сибирский институт – филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации». Служащие прошли обучение по
направлению повышение квалификации по программе «Современное
состояние
государственного
и
муниципального
управления»,
продолжительностью 24 часа. Проведена первая учебная сессия
профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление». В программы указанных направлений включены вопросы
современного состояния и основных направлений развития государственного
и муниципального управления, правовые основы противодействия
коррупции в органах исполнительной власти.
В отчетном периоде в областные исполнительные органы поступило 3
письменных обращения от граждан о совершении гражданскими служащими
коррупционных правонарушений. Обращения рассмотрены, в действиях
гражданских служащих коррупционных проявлений не выявлено.
Должностными лицами кадровых служб, ответственными за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, проведено 90
(в аналогичном периоде прошлого года – 294) проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на
замещение
должностей
государственной
гражданской
службы
Новосибирской
области,
гражданскими
служащими,
соблюдения
гражданскими служащими установленных ограничений и запретов, а также
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной
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гражданской службы, ограничений при заключении ими после ухода с
государственной гражданской службы трудового договора и (или)
гражданско-правового договора. Нарушения действующего законодательства
не установлены.
В отношении 4 гражданских служащих установлены факты
представления неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Ими были поданы уточняющие сведения.
Снижение количественных показателей проверок, проводимых на
основании письменных решений руководителей государственных органов
Новосибирской
области,
обусловлено
результатами
постоянной
профилактической работы, проводимой с государственными гражданскими
служащими по вопросам соблюдения ими запретов и ограничений,
предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной
службе,
а
также
сокращением
количества
поступающей
от
правоохранительных органов информации о нарушении законодательства о
противодействии коррупции.
Вместе с тем, увеличилось количество
гражданских служащих,
выполняющих иную оплачиваемую работу. В первом полугодии 2013 года о
выполнении иной оплачиваемой работы уведомили 72 (в I полугодии 2012 –
32) гражданских служащих.
Уведомления от гражданских служащих о фактах обращений к ним
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
не поступали.
В рамках осуществления разъяснительных мер по соблюдению
гражданскими служащими ограничений, запретов и исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
проводится ознакомление вновь принятых гражданских служащих с
нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции,
разъясняются положения Кодекса этики.
С представителями кадровых подразделений, ответственными за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, проводятся
совещания по вступившим в силу изменениям антикоррупционного
законодательства. В отчетном периоде проведено 107 консультаций
гражданских служащих по антикоррупционному законодательству, 14
научно-практических семинаров, конференций и круглых столов
антикоррупционной направленности.
В областных исполнительных органах, имеются стенды, 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.
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В областных исполнительных органах обеспечена деятельность
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). В отчетном
периоде проведено 10 заседаний комиссий, на которых рассматривались
результаты представления гражданскими служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год, вопросы
о мерах по профилактике коррупции в подведомственных учреждениях, об
обеспечении соблюдения служащими требований к служебному и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, об организации
деятельности и планировании работы комиссий, а также обращения бывших
гражданских служащих о даче согласия на замещение должностей в
коммерческих организациях. По итогам проведенных заседаний решения о
привлечении к ответственности гражданских служащих не принимались.
В целях обеспечения эффективности деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) департаментом
организации управления и государственной гражданской службы
администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства
Новосибирской области разработаны и направлены методические
рекомендации по организации деятельности комиссий.
Областными исполнительными органами принимаются меры по
созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения
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
20 нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, в том
числе планы мероприятий по противодействию коррупции, порядки
уведомления представителя нанимателя о склонении к коррупционным
правонарушениям.
Взаимодействие с институтами гражданского общества и
общероссийскими средствами массовой информации
В целях обеспечения открытости информации о деятельности
областных исполнительных органов соответствующая информация
систематически публикуется на официальных сайтах, в печатных и
электронных средствах массовой информации (далее – СМИ).
В отчетном периоде в СМИ было опубликовано свыше 7000
материалов о деятельности областных исполнительных органов.
Ежедневно на официальных сайтах в сети Интернет размещается и
актуализируется информация о деятельности областных исполнительных
органов, о проводимых мероприятиях, реализуемых программах,

8
аналитических обзорах, принимаемых правовых актах и актуальных
вопросах.
Наиболее активное участие в мероприятиях по профилактике и
противодействию коррупции в Новосибирской области принимают
следующие общественные организации:
Общественная Палата Новосибирской области
Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на
реализацию прав и законных интересов граждан, общественных
объединений, общественный мониторинг и контроль.
Региональная общественная организация
«Молодёжный союз
юристов Новосибирской области»
- развитие институтов гражданского общества и
общественного
самоуправления через координацию деятельности Ресурсных центров
поддержки 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;
- организация мероприятий по правовому просвещению населения и
защите прав граждан, в том числе через осуществление бесплатных
юридических консультаций для граждан и активистов СО НКО.
Новосибирский областной общественный фонд «Фонд защиты прав
потребителей»
- 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.
Новосибирское общественное движение «Клуб
собственников
жилья «УПРАВДОМ»
- участие в создании правового и иного регулирования в области
управления МКД и сопутствующей им деятельности;
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- взаимодействие с отраслевыми саморегулируемыми организациями,
органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации
по вопросам, касающимся профессиональной деятельности;
- участие в независимой экспертизе проектов законодательных и
нормативных правовых актов;
- проведение работы, направленной на координацию взаимодействия и
сотрудничества между отраслевыми саморегулируемыми организациями,
заинтересованными субъектами по деятельности в ЖКХ;
- осуществление общественного контроля над контролерами
профессионального соответствия и качества работы участников Движения.
Новосибирская
областная
общественная
организация
Всероссийского общества инвалидов
- социальная интеграция инвалидов. Активное воздействие на
формирование социальной политики региона в отношении инвалидов в
рамках реализации Закона «О социальной защите инвалидов на территории
Новосибирской области».
Общественная
организация
«Межрегиональная
ассоциация
руководителей предприятий»
- объединение экономических интересов на основе доверия и
взаимопомощи;
- формирование новой управленческой культуры и резерва кадров;
- защита прав и интересов членов МАРП.
Представители общественных организаций приглашаются в качестве
экспертов для работы во вновь создаваемых координационных и
совещательных органах по отраслям, в задачи которых входит и проведение
антикоррупционных мероприятий. По представлению Губернатора
Новосибирской области в состав совета по противодействию коррупции при
Правительстве
Новосибирской
области
включен
представитель
общественности - генеральный директор Общественной организации
«Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий».
Обеспечена возможность присутствия граждан, представителей
организаций, некоммерческих организаций на открытых заседаниях
Правительства Новосибирской области, общественных советов, созданных
при областных исполнительных органах.
В департаменте по тарифам Новосибирской области граждане,
представители
организаций,
некоммерческих
организаций
могут
присутствовать на заседаниях Правления при департаменте.
В министерстве социального развития Новосибирской области создан
совет министерства, в состав которого входят представители общественных
организаций: Новосибирская городская общественная организация «День
Аиста»; детский благотворительный фонд
«Солнечный
город»,
Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов.
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В министерстве транспорта и дорожного хозяйства сформирован
общественный совет по вопросам развития дорожного комплекса и
транспортной инфраструктуры, с целью учета потребностей, интересов и
защиты прав и свобод граждан, прав общественных объединений при
формировании и реализации государственной политики в развитии
дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры, качественного
обслуживания населения и грузоперевозчиков.
В мае 2013 года проведено заседание совета по противодействию
коррупции при Правительстве Новосибирской области. На заседании совета
заслушаны доклады «О состоянии работы по обеспечению качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в
Новосибирской области и мерах по её совершенствованию» и «О ходе
реализации мероприятий по обеспечению взаимодействия с гражданами и
институтами гражданского общества по вопросам противодействия
коррупции», выработаны рекомендации по совершенствованию работы по
указанным направлениям.
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 настоящее время социально ориентированные некоммерческие
организации реализуют две информационно - просветительские программы:
- размещение информационных материалов в областных СМИ в рамках
реализации проекта «Создание и развитие эффективной системы
общественного контроля в целях защиты прав и законных интересов
граждан,
инвестирующих
денежные
средства
в
строительство
многоквартирных жилых домов», выполняемого Новосибирским областным
общественным фондом «Фонд защиты прав потребителей»;
- информационно-пропагандистский
проект
«Нет
коррупции»,
разработанный инициативной группой «Антикоррупционная
группа в
Сибирском федеральном круге».
На телеканале «ОТС» выходят передачи «Право знать» и «Экстренный
вызов», направленные на повышение уровня правовой культуры граждан и
формирование антикоррупционного общественного сознания, на «Областном
депутатском канале» выходит в эфир передача «Де-факто, де-юре», в
программе «Депутатский час» вопросы по данной теме периодически
комментируют члены комиссии по взаимодействию с правоохранительными
органами и противодействию коррупции Законодательного Собрания
Новосибирской области.
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В отчетном периоде проведено 254 выступления официальных
представителей органов государственной власти в общероссийских средствах
массовой информации. Из них: 22 – в телепрограммах, одно – в
радиопрограммах, 225 – в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», 6 – в печатных изданиях.
Создание многофункциональных центров для предоставления гражданам и
организациям государственных и муниципальных услуг
В Новосибирской области работает 8 филиалов ГАУ НСО «МФЦ»:
в г. Новосибирске, г. Оби, Куйбышевском, Татарском, Маслянинском,
Мошковском, Карасукском и Чановском районах. Дополнительно
приобретены и оснащены 8 мобильных офисов ГАУ НСО «МФЦ».
В настоящее время в филиалах ГАУ НСО «МФЦ» организовано
предоставление всех государственных услуг, включенных в перечень
государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, федеральными
органами
исполнительной
власти
и
органами
государственных
внебюджетных фондов, утвержденный Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами
государственных
внебюджетных
фондов,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления», за исключением государственной услуги МВД
России по предоставлению сведений об административных правонарушениях
в области дорожного движения.
Среднее количество оказываемых одним МФЦ государственных услуг
составляет 103.
Иные антикоррупционные мероприятия
Областными исполнительными органами наряду с правовыми
проводятся
организационные
мероприятия
по
противодействию
коррупционных правонарушений. Для совершенствования системы учета
государственного имущества, находящегося в собственности Новосибирской
области, департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской
области (далее – ДИиЗО) внедрена программа доступа юридических лиц к
сведениям реестра, что позволяет снизить временные издержки по
актуализации сведений реестра.
В целях эффективного использования имущества, находящегося в
государственной собственности Новосибирской области, в ДИиЗО действует
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рабочая группа по формированию, использованию, учету и управлению
имуществом казны Новосибирской области.
Эффективность
использования
государственного
имущества
оценивается межведомственной (балансовой) комиссией по рассмотрению
вопросов об эффективности управления государственным имуществом,
находящимся в хозяйственном ведении и оперативном управлении
государственных предприятий Новосибирской области и государственных
учреждений Новосибирской области.
Передача государственного имущества Новосибирской области в
безвозмездное пользование производится на основании административного
регламента, утвержденного приказом ДИиЗО от 27.01.2011 № 88.
В информационную систему ДИиЗО добавлены справочники:
общероссийский классификатор территории муниципальных образований и
общероссийский классификатор органов государственной власти и
управления. Добавлен модуль отображения в программное обеспечение
«Сбор информации» сведений об особо ценном имуществе, разработан отчет
для государственной информационной системы ДИиЗО 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. Усовершенствован модуль
сбора информации от юридических лиц для внесения в реестр
государственной собственности Новосибирской области. Для повышения
качества работы с юридическими лицами на сайте ДИиЗО отображаются
актуальные сведения реестра, касающиеся юридических лиц.
В целях осуществления контроля целевого и эффективного
использования средств областного бюджета Новосибирской области
Контрольным управлением Новосибирской области и областными
исполнительными органами проведены проверки целевого и эффективного
использования средств областного бюджета Новосибирской области и
имущества Новосибирской области. Так, Контрольным управлением
Новосибирской области проведено 20 проверок по целевому и эффективному
использованию средств, поступивших в рамках приоритетных национальных
проектов на общую сумму 40 миллионов рублей. Материалы 5 контрольных
мероприятий направлены в правоохранительные органы и прокуратуру
Новосибирской области.
Также проведено 9 плановых и 6 внеплановых проверок соблюдения
заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссией при размещении заказов законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, регламентирующих отношения, связанные с размещением
заказов, проверено 1034 размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений. По результатам
проверок выявлено 49 нарушений. По фактам нарушения действующего

13
законодательства виновные лица привлечены к административной
ответственности.
Областными исполнительными органами проведено 44 плановых и
внеплановых проверок целевого и эффективного использования средств
областного бюджета. Выявленные нарушения устранялись в ходе проверок.
В целях осуществления внутриведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной
гражданской службе, в том числе в сфере противодействия коррупции,
постановлением Правительства Новосибирской области от 19.04.2013 № 101
«Об
утверждении
Порядка
проведения
проверок
соблюдения
законодательства Российской Федерации и Новосибирской области о
государственной гражданской службе в областных исполнительных органах
государственной власти Новосибирской области», утвержден порядок
проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и
Новосибирской области о государственной гражданской службе в областных
исполнительных органах государственной власти Новосибирской области.
Первым заместителем Губернатора Новосибирской области,
осуществляющим полномочия руководителя администрации Губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, утвержден
график проведения проверок, запланированных на II полугодие 2013 года.
В целях оказания методической помощи специалистам кадровых
служб, в должностные обязанности которых входят вопросы
противодействия коррупции, необходимо на федеральном уровне
разработать методические рекомендации по осуществлению проверок
соблюдения запретов и ограничений, достоверности сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера с учетом обобщения
опыта, имеющегося в органах государственной власти, государственных
органах, органах местного самоуправления в субъектах Российской
Федерации.

____
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ПЕРЕЧЕНЬ
показателей и информационных материалов антикоррупционного
мониторинга за первое полугодие 2013 года

№
п/п

1
I
1
1)

2)

2
1)

2)
II
1
2

3

4

5

6

7

Показатели мониторинга и информационных материалов

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 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 не устранения коррупциогенных
факторов, выявленных в процессе антикоррупционной
экспертизы (ИМ)

Общая оценка
показателей
антикоррупци
онного
мониторинга
3

Темп прироста
(%) по
сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого года
4

ИМ
ИМ

ИМ

ИМ
ИМ
ИМ

1072

+2,2 %

1072

+2,2%

146

-46%

146
477

-46%

56

-26,3%

56
ИМ

-26,3%

-

-

15
III
1

2

IV
1

2
3
1)

2)

3)

4)

4

1)

2)

5

1)
а)
б)

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 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
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)

1

-

-

-

-

-

-

-

1093

+2,3%

0,3

0%

1093

+2,3%

4

+100%

2

+50%

370

+26%

112

0%

112

0%

101

-

14

-57%

3
-

-75%

16
в)
г)

2)
а)
б)
в)
г)
6
1)

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
2)
3)

4)
5)
а)
б)
в)

7

1)

а)
б)
в)

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
профессиональная подготовка
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)
горячая линия (телефон доверия)
личный прием
обращение через Интернет – сайт
публикации в СМИ
иное
всего поступивших обращений
количество рассмотренных обращений
количество служащих <*>, привлеченных к
дисциплинарной ответственности по результатам
рассмотрения обращений о коррупционных
правонарушениях, совершенных служащими <*>,
из них:
уволено
количество возбужденных уголовных дел
количество служащих <*>, привлеченных к
юридической ответственности за совершение
коррупционных правонарушений, из них:
к дисциплинарной ответственности
к административной ответственности
к уголовной ответственности
с наказанием в виде штрафа
с наказанием в виде лишения свободы
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
имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Новосибирской
области, из них проведенные на основе информации от:
правоохранительных органов
работников (сотрудников) подразделений по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
политических партий и иных общественных

5
6
2

-50%
-45%
-93%

ИМ
13
1

-60%
+100%

3

+100%

3
3
0

+100%
+100%
0%

0

0%

-

-

7

-26%

1
6

-

-

-

17
г)
д)
2)

3)
8

1)

а)
б)
в)
г)
д)
3)

4)

9

1)

а)
б)
в)
г)
д)
2)
а)
б)
3)
а)

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 проведенные 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 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 проведенные 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
количество служащих<*>, привлеченных к
дисциплинарной ответственности по результатам
проверок фактов несоблюдения:
ограничений и запретов, из них:

-

-

-

-

82

-59%

2
80

-

-

-

-

-

4

+100%

-

0%

-

-

6

-85%

1
5

-

-

-

-

-

1
-

-50%
-

-

-

-

18
б)

10

1)

а)
б)
в)
г)
д)
2)

3)
4)
11

1)
а)
б)
в)
г)
д)
2)

3)

12
1)
а)

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) гражданско-правового 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) гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных законодательством, из них
проведенные 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
проверки
выявлено нарушений
по результатам расторгнуто трудовых договоров и (или)
гражданско-правовых 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 проведенные 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<*>, не представивших сведения о
расходах, но обязанные их представить, из них:
уволено
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)
урегулированию конфликта интересов, стороной

-

-

-

-

2

-50%

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19
б)

в)
г)
д)
13

1)

2)

3)

4)

14

1)
2)

3)

4)

15
1)
2)

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 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 «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

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0%

-

-

-

-

-

-

3359
72

+1,4
+100%

1

+100%

-

0%

-

-

-

-

-

-

20
16
1)
а)
б)
в)
г)
д)

17

1)

2)

V

1

1)

2)

3)

2

Правовое и антикоррупционное просвещение
служащих<*>
количество проведенных мероприятий правовой и
антикоррупционной направленности,
в том числе:
конференции, круглые столы, научно-практические
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 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

122

+100%

14

+100%

1

+100%

107

+100%

ИМ
ИМ

2

+100%

2

+100%

2
20
ИМ

+100%
+100%

6

-

2

-

6
ИМ

-

ИМ

21
1)

2)

3)

4)

5)

3

1)
2)
3)
4

5

1)
2)
3)
4)
6

1)
2)
3)
4)
5)
6)

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 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 органах 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, научно-практические
семинары
заседания советов по противодействию коррупции
иные мероприятия (укажите их количество и опишите)
(ИМ)
Количество информационно-просветительских 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
в печатных изданиях
в информационно-телекоммуникационной 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
социальная реклама
сайты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
иные формы распространения информации (укажите их
количество и опишите) (ИМ)

2

-

6

-

6

-

6

-

6

-

3

-

1

-

1
ИМ

-

2
ИМ

-

254

+15,5%

22
1
6
225

+57,1%
+100%
-33,3%
+14,2%

-

-

-

-

-

-

22
VI

1
2

VII
1

2
3

4

Создание многофункциональных центров для
предоставления гражданам и организациям
государственных и муниципальных услуг
Среднее количество оказываемых одним
многофункциональным центром государственных услуг
Процентное соотношение оказываемых одним
многофункциональным центром государственных услуг
к общему количеству таких услуг, оказываемых в
Новосибирской области
Иные антикоррупционные 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)

103

-6,4

40,2

-

ИМ
ИМ
ИМ
ИМ

