Информация о реализации Плана мероприятий
комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области
по противодействию коррупции на 2016 – 2018 годы, за I квартал 2017 года
Информация об исполнении
№ № п/п по
Наименование мероприятий
Срок
Ожидаемый результат
п/п 480-пп
реализации
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности в органах исполнительной власти
области
В 1 квартале изменения в
1.1
4.1.1
Внесение изменений в законодательные 2016-2018 годы Повышение
акты области и иные нормативные
эффективности правового законодательные акты области и
правовые
акты
о
противодействии
регулирования отношений иные нормативные правовые акты
коррупции во исполнение федерального
в сфере противодействия о противодействии коррупции не
законодательства и на основе обобщения
коррупции в области, вносились
практики
применения
действующих
устранения
правовых
антикоррупционных норм в области
пробелов и противоречий
в данной сфере
Осуществлялась
корректировка
1.2
Оказание
помощи
учреждениям, 2016-2018 годы Повышение
утвержденных планов с учетом
подведомственным комитету социальной не менее 1 раза эффективности
действующего законодательства о
защиты населения правительства области, в
в год
планирования
разработке
планов
мероприятий
по
деятельности учреждений, противодействии коррупции
противодействию коррупции
функции и полномочия
учредителя
которых
осуществляет
комитет
социальной
защиты
населения правительства
области,
по
противодействию
коррупции
Приказ
комитета
социальной
1.3
4.1.3
Разработка
и
утверждение
планов
Разработка
Планирование
защиты
населения
правительства
противодействия коррупции в комитете
планов
мероприятий
по
ЕАО от 25.01.2016 № 12 «Об
социальной
защиты
населения мероприятий, противодействию
правительства области и учреждениях,
внесение
коррупции в комитете и утверждении Плана мероприятий
подведомственных
комитету. изменений – по учреждениях, функции и комитета социальной защиты
населения правительства ЕАО по
Своевременная их корректировка с учетом
мере
полномочия
учредителя
противодействию коррупции на
возможных изменений в законодательстве. необходимости. которых
осуществляет 2016 – 2018 годы».
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№ № п/п по
п/п 480-пп

1.4

4.1.4

1.5

4.1.5

Наименование мероприятий

Срок
Ожидаемый результат
реализации
Предоставление отчетов о реализации Предоставление комитет
социальной
указанных планов
отчетов
защиты
населения
ежеквартально правительства области.
Утверждение не менее 10
планов мероприятий по
противодействию
коррупции учреждениями,
подведомственными
комитету.
Проведение специальных мероприятий По отдельному Профилактика
антикоррупционной направленности в
плану
коррупционных
учреждениях, подведомственных комитету
проявлений.
социальной
защиты
населения
Проведение не менее 3
правительства области
мероприятий в год.

Проведение
мониторинга
практики 2016-2018 годы
применения законодательства в сфере
государственной гражданской службы, в
том числе по противодействию коррупции
в комитете социальной защиты населения

Проведение
одного
мониторинга
в
год.
Получение информации о
динамике
процессов
применения

Информация об исполнении

В
целях
профилактики
и
недопущения
коррупционных
проявлений в подведомственных
учреждениях комитета социальной
защиты населения правительства
области проводятся следующие
мероприятия:
- вновь принятые в учреждения
работники информировались и
получали
консультации
по
вопросам
антикоррупционной
деятельности учреждения;
среди
заявителей
распространялись
буклеты
«Памятка о том, что каждому
нужно знать о коррупции», «Как
противостоять
коррупции»,
«Обязанности и ответственность
работников
и
организации,
связанных с предупреждением и
противодействием коррупции»
В 1 квартале мониторинг практики
применения законодательства в
сфере
государственной
гражданской службы, в том числе
по противодействию коррупции в
комитете социальной защиты
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№ № п/п по
п/п 480-пп

Наименование мероприятий
правительства области

1.6

4.1.7

Актуализация
перечня
должностей
государственной гражданской службы в
комитете социальной защиты населения
правительства области, при назначении на
которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские
служащие области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, о расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

Срок
реализации

Ожидаемый результат

законодательства
о
противодействии
коррупции
2016-2018 годы Создание организационноправовых условий для
предотвращения
коррупционных
правонарушений
со
стороны государственных
гражданских
служащих
области

Информация об исполнении
населения правительства области
не проводился.
В отчетном периоде Перечень
должностей
государственной
гражданской службы Еврейской
автономной области в комитете
социальной защиты населения
правительства
Еврейской
автономной
области,
при
замещении
которых
государственные
гражданские
служащие Еврейской автономной
области обязаны представлять
сведения
о
своих
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, не
актуализировался
(последние
изменения
приказ
комитета
от
28.07.2015
№
239
актуализирован).

2. Противодействие коррупции в рамках законодательства о государственной гражданской службе
2.1 4.1.11 Реализация
мер
по
обеспечению По отдельному Недопущение нарушений В 1 квартале
проводились
эффективного контроля за соблюдением
плану
государственными
государственными
гражданскими
гражданскими служащими
служащими
комитета
ограничений,
комитета
ограничений,
запретов и не исполнение обязанностей,
запретов и обязанностей
установленных в целях противодействия
на
государственной
коррупции,
нарушения
ограничений,
гражданской службе.
касающихся получения подарков в связи с
Проведение
проверок

проверки

не
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№ № п/п по
п/п 480-пп

2.2

4.1.12

2.3

4.1.14

2.4

4.1.15

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ожидаемый результат

их должностным положением или в связи с
соблюдения
исполнением ими служебных обязанностей
государственными
и порядка сдачи подарка.
гражданскими служащими
Проведение соответствующих проверок, в
комитета
требований
порядке, предусмотренном нормативными
законодательства не менее
правовыми актами Российской Федерации
1 раза в год.
и
принятия
мер
юридической
ответственности
Проведение с соблюдением требований
При
Повышение
качества
законодательства
о
государственной поступлении представления
гражданской службе, о противодействии достаточной государственными
коррупции
проверок
достоверности информации, гражданскими служащими
полноты
представляемых представленной комитета
сведений
о
государственными
гражданскими в письменном доходах, о расходах, об
служащими комитета сведений о доходах
виде в
имуществе
и
сведения о доходах, о расходах, об установленном обязательствах
имуществе
и
обязательствах
порядке
имущественного характера
имущественного характера своих супруги
своих супруги (супруга) и
(супруга) и несовершеннолетних детей
несовершеннолетних
детей
Проведение служебных проверок по
При
Предотвращение
каждому
случаю
несоблюдения поступлении коррупционных
ограничений, запретов и неисполнения информации правонарушений
со
обязанностей, установленных в целях являющейся стороны государственных
противодействия коррупции
основанием для гражданских
служащих
проведения
комитета
проверки
Проведение в порядке, определенном При наличии Достижение прозрачности
представителем
нанимателя, проверок
сведений
при
обращениях
к
сведений о фактах обращения в целях
государственным
склонения государственного гражданского
гражданским
служащим
служащего к совершению коррупционных
области в целях склонения
правонарушений
к
совершению
коррупционных

Информация об исполнении

В 1 квартале
проводились

проверки

не

В 1 квартале
проводились

проверки

не

Сведений
поступало

квартале

не

в

1
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№ № п/п по
п/п 480-пп

2.5

4.1.16

2.6

4.1.17

2.7

4.1.18

Наименование мероприятий

Проведение работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной
из
сторон
которого
являются
государственные гражданские служащие
комитета и принятию профилактических
мер по предотвращению конфликта
интересов и мер по урегулированию
конфликта интересов
Проведение проверок информации о
наличии или возможности возникновения
конфликта интересов у лица, замещающего
должность государственного гражданского
служащего
комитета,
поступающей
представителю
нанимателя
в
установленном законодательством порядке

Внедрение в практику кадровой работы
правила, в соответствии с которым
длительное, безупречное и эффективное
исполнение государственным гражданским
служащим области своих должностных
обязанностей должно в обязательном
порядке учитываться при назначении его на
вышестоящую должность, присвоении ему
классного чина или при его поощрении

Срок
реализации

2016 – 2018
годы

При наличии
информации

2016 – 2018
годы

Ожидаемый результат

Информация об исполнении

правонарушений.
Проведение не менее 1
проверки в год
Случаев возникновения конфликта
Предотвращение
интересов выявлено не было
коррупционных
правонарушений
со
стороны государственных
гражданских
служащих
комитета. Проведение не
менее 1 проверки в год
Предотвращение
коррупционных
правонарушений
со
стороны лиц, замещающих
должности
государственных
гражданских
служащих
комитета
Проведение не менее 1
проверки в год
Стимулирование
государственных
гражданских
служащих
области к безупречному и
эффективному
исполнению
государственным
гражданским
служащим
области
своих
должностных
обязанностей Укрепление
дисциплины, соблюдение
внутреннего распорядка.

Информация не поступала

Осуществляется
поэтапное
внедрение в практику кадровой
работы правила, в соответствии с
которым длительное, безупречное
и
эффективное
исполнение
государственным
гражданским
служащим
области
своих
должностных
обязанностей
должно в обязательном порядке
учитываться при назначении его
на
вышестоящую
должность,
присвоении ему классного чина
или при его поощрении
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№ № п/п по
Наименование мероприятий
п/п 480-пп
2.8
Проведение с соблюдением требований
законодательства
о
государственной
гражданской службе, о противодействии
коррупции проверок достоверности и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской
службы Еврейской автономной области, и
государственными
гражданскими
служащими
Еврейской
автономной
области, и соблюдения государственными
гражданскими
служащими
Еврейской
автономной
области
требований
к
служебному поведению

Срок
реализации
При
поступлении
достаточной
информации,
представленной
в письменном
виде в
установленном
порядке

3. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
3.1 4.1.19 Осуществление
комплекса
2016 – 2018
организационных, разъяснительных и иных
годы
мер по соблюдению государственными
гражданскими
служащими
комитета
ограничений, запретов и исполнению
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся дарения и
получения подарков, в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей

Ожидаемый результат

Информация об исполнении

Повышение
качества
представления
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
государственной
гражданской
службы
Еврейской
автономной
области,
и
государственными
гражданскими служащими
комитета
сведений
о
доходах, о расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей

В 1 квартале проведено 3 проверки
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами, претендующими на
замещение
должностей
государственной
гражданской
службы Еврейской автономной
области

Создание организационноправовых условий для
предотвращения
коррупционных
правонарушений
со
стороны государственных
гражданских
служащих
комитета.

В целях создания организационноправовых
условий
для
предотвращения коррупционных
правонарушений
комитетом
подготовлены приказы, которые
периодически актуализируются в
соответствии
с действующим
законодательством:
от
27.11.2012
№
406
«О
порядке
уведомления
государственных
гражданских
служащих комитета социальной
защиты населения правительства
ЕАО…… об иной оплачиваемой
работе»
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№ № п/п по
п/п 480-пп

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Информация об исполнении
от
01.10.2009
№
202
«Об
утверждении
порядка
уведомления
представителя
нанимателя о фактах обращения в
целях склонения государственных
гражданских служащих комитета
социальной защиты населения
правительства ЕАО к совершению
коррупционных правонарушений»
- от
23.12.2013
№
361/1
«Об утверждении плана работы
комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских служащих комитета
на 2014 год»;
от
27.06.2014
№
191
«Об определении должностных
лиц комитета, ответственных за
работу
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений»;
- от 10.02.2014 № 26 «Об
утверждении формы уведомления
гражданина
уволенного
с
государственной
гражданской
службы»;
- от 14.03.2016 № 65 «О порядке
сообщения лицами, замещающими
должности
государственной
гражданской службы в комитете
социальной защиты населения
правительства
ЕАО,
за
исключением
государственных
гражданских служащих
ЕАО,
назначение на должность которых
осуществляет губернатор ЕАО, о
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№ № п/п по
п/п 480-пп

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Информация об исполнении
возникновении
личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных
обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту
интересов»;
- от 31.03.2016 № 91 «Об
утверждении
Положения
о
порядке принятия почетных и
специальных
звания
(кроме
научных), наград и иных знаков
отличия
иностранных
государств………..…в
комитете
социальной защиты населения….».
В
рамках
профилактических
антикоррупционных мероприятий
проводятся
дополнительные
занятия
с
государственными
гражданскими
служащими
комитета
и
руководителями
учреждений,
подведомственных
комитету, по изучению положений
законодательства
о
противодействии коррупции и
порядка заполнения справок о
доходах и расходах.
25 января 2017 года был проведен
обучающий
семинар
для
сотрудников комитета социальной
защиты населения правительства
Еврейской автономной области, на
котором рассмотрены актуальные
вопросы по профилактике и
противодействию коррупции:
- статьи 20 и 20.1. Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
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№ № п/п по
п/п 480-пп

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Информация об исполнении
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
о представлении не позднее 30
апреля сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
а
также сведений о расходах, в том
числе методические рекомендации
по
вопросам
представления
сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
и
заполнения
соответствующей
формы справки в 2017 году
(за отчетный 2016 год);
- статья 20.2. Федерального закона
от
27.07.2004
№
79-ФЗ
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
о представлении до 1 апреля
сведений
о
размещении
информации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»;
- распоряжение правительства
области «О внесении изменения и
дополнения
в
распоряжение
правительства
области
от
01.04.2016 № 102-рп «О Порядке
подготовки,
регистрации,
опубликования и вступления в
силу
приказов
органов
исполнительной власти Еврейской
автономной
области,
формируемых
правительством
Еврейской автономной области,
носящих нормативный характер»;
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№ № п/п по
п/п 480-пп

3.2

4.1.20

Наименование мероприятий

Проведение
обязательного
вводного
инструктажа по вопросам противодействия
коррупции,
предоставление
пакета
соответствующих
методических
рекомендаций для граждан впервые
поступивших
на
государственную

Срок
реализации

Постоянно

Ожидаемый результат

Информация об исполнении

распоряжение
губернатора
области от 13.01.2017 № 9-рг
«Об утверждении Положения о
планировании
нормотворческой
деятельности»;
- Указ Президента РФ от
12.08.2002
№
885
«Об
утверждении общих принципов
служебного
поведения
государственных служащих»;
- Кодекс этики и служебного
поведения
государственных
гражданских служащих Еврейской
автономной
области,
утвержденный
постановлением
Законодательного Собрания ЕАО
от 01.03.2011 № 34.
Дополнительно, до 17 марта 2017
года,
государственные
гражданские служащие комитета
под роспись ознакомлены с
методическими рекомендациями
по
заполнению
форм
предоставления
сведений
об
адресах сайтов ИТС «Интернет» и
с образцом заполнения данной
формы.
Форма и образец заполнения в
электронном виде направлены
служащим комитета на юзеры.
Повышение
культуры Инструктажи проводится по мере
поступления
граждан
на
антикоррупционного
государственную
гражданскую
поведения
службу в комитет социальной
государственных
гражданских
служащих защиты населения правительства
области.
комитета при поступлении
В 1 квартале вводный инструктаж
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№ № п/п по
п/п 480-пп

Наименование мероприятий
гражданскую службу

3.3

4.1.21

Проведение
инструктирования
государственных гражданских служащих
области,
замещающих
должности,
входящие в перечень, установленный
нормативными правовыми актами области,
увольняющихся
с
государственной
гражданской
службы
области,
об
ограничениях,
связанных
с
их
последующим трудоустройством

3.4

4.1.22

Оценка
знания
государственными
гражданскими
служащими
области
требований к служебному поведению,
запретов и ограничений, связанных с
прохождением
государственной
гражданской
службы
области,
на
заседаниях аттестационной комиссии

Срок
реализации

Ожидаемый результат
на
государственную
гражданскую службу
Соблюдение
законодательства
о
противодействии
коррупции
при
увольнении
с
государственной
гражданской службы

Информация об исполнении

проведен для 1 государственного
гражданского служащего
Инструктирование осуществляется
Постоянно
в соответствии с приказами
комитета
социальной защиты
населения правительства области
от 01.10.2009 № 202 и от
10.02.2014 № 26
Разработана и размещена на
официальном
Интернет-портале
органов исполнительной власти
правительства области памятка
государственному
гражданскому
служащему
комитета,
планирующему
увольнение
с
государственной
гражданской
службы
В 1 квартале инструктаж проведен
с
4
государственными
гражданскими
служащими
комитета,
планирующими
увольнение с государственной
гражданской службы
1
квартале
аттестация
По отдельному Повышение
мотивации В
государственных
гражданских
плану
соблюдения
служащих
комитета
не
государственными
проводилась
гражданскими служащими

области требований к
служебному поведению,
запретов и ограничений,
связанных
с
прохождением
государственной
гражданской службы в
области»
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№ № п/п по
п/п 480-пп

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Информация об исполнении

4. Противодействие коррупции при размещении государственных заказов

4.1

Проведение семинаров, совещаний по 2014-2016 годы
вопросам законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для учреждений,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет комитет

Повышение
эффективности
организации проведения
государственных закупок.
Проведение
не
менее
1 семинара в год
Подготовка сводной информации с учетом Ежеквартально Подготовка не менее 1
закупок
учреждений,
функции
и
сводной информации в год
полномочия
учредителя
которых
о ситуации с размещением
осуществляет комитет, по осуществленным
заказов
для
закупкам
государственных
нужд
области

4.2

4.3

Осуществление
внутриведомственного
контроля за соблюдением учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет комитет, законодательства о
размещении заказов для государственных
нужд путем проведения плановых и
внеплановых проверок

В 1 квартале
проводились

семинары

не

В 1 квартале подготовлена и
направлена
в
управление
экономики правительства области
сводная
информация
по
осуществленным закупкам за 2016
год с учетом закупок учреждений,
функции и полномочия учредителя
которых осуществляет комитет.
По отдельному Своевременное выявление С 10 по 24 марта в ОГБУ
«Валдгеймский
детский
домплану
несоблюдения
законодательства
о интернат» проведена проверка
размещении заказов для соблюдения законодательства РФ
о контрактной системе в сфере
государственных нужд
закупок

5. Экспертиза нормативных правовых актов области и их проектов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению
коррупции
Заключений
независимой
5.1 4.1.27 Обеспечение
проведения независимой
2016 – 2018
Привлечение
антикоррупционной
экспертизы,
антикоррупционной
экспертизы
годы
общественности
к
поступивших
на
проекты
нормативных правовых актов комитета
проведению независимой
нормативных правовых актов
антикоррупционной
размещенных
на
экспертизы нормативных комитета,
официальном интернет-портале в 1
правовых актов области.
квартале, не поступало

5.2

4.1.28

Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов

2016 – 2018
годы

Проведение 100 процентов
требуемых экспертиз
Предотвращение создания Всего в течение отчетного периода
антикоррупционная
условий для проявления проведена
экспертиза

14

проектов
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№ № п/п по
п/п 480-пп

Наименование мероприятий

Срок
реализации

области, принятых комитетом социальной
защиты населения правительства области, в
ходе осуществления мониторинга их
применения

Ожидаемый результат

Информация об исполнении

коррупции,
исполнение
требований федерального
законодательства
и
законодательства области.
Проведение 100 процентов
требуемых экспертиз

нормативных правовых актов
области
в
соответствии
с
компетенцией
комитета.
Коррупциогенных факторов в
данных нормативных правовых
актах не выявлено

6. Противодействие коррупции в комитете социальной защиты населения правительства области

6.1

4.1.29

Разработка и внедрение приоритетных
стандартов
государственных
услуг,
административных
регламентов
предоставления
(исполнения)
государственных услуг (функций)

2016 – 2018
годы

Внедрение приоритетных
стандартов
предоставления
государственных услуг и
административных
регламентов
предоставления
(исполнения)
государственных
услуг
(функций)

В реестре государственных и
муниципальных услуг (функций)
Еврейской автономной области
(pgu.eao.ru) размещены сведения о
36 государственных услугах сферы
социальной защиты населения
области.
На
01.04.2017
комитетом
разработаны и утверждены 31
административный
регламент
предоставления государственных и
муниципальных услуг.
31
приказ
комитета
об
утверждении административных
регламентов размещены:
- на Официальном портале
органов государственной власти
области на странице комитета
Административные
регламенты
(http://eao.ru/isp-vlast/komitetsotsialnoy-zashchity-naseleniyapravitelstva-evreyskoy-avtonomnoyoblasti/administrativnye-reglamenty10/).
- на сайте «Социальная защита
ЕАО» в разделе Государственные
услуги
подраздел
Административные
регламенты
создана гиперссылка на страницу с
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№ № п/п по
п/п 480-пп

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Информация об исполнении

размещенными
административными регламентами
государственных
услуг
на
Официальном портале органов
государственной
власти
(http://www.eao.ru/?p=2075)
Продолжатся
работа
по
разработке
проектов
административных регламентов
По 15 государственным услугам
реализован механизм получения
государственных
услуг
в
электронной форме. Граждане за
предоставлением
услуг
в
электронной
форме
не
обращались.
На сайте Социальная защита
Еврейской автономной области
размещена
форма
опроса
населения
об
использовании
механизмов
получения
государственных
услуг
в
электронном
виде
(http://social.eao.ru/?page_id=8953),
предложенная
комитетом
информационных технологий и
связи
Еврейской
автономной
области.
7. Установление обратной связи с получателями государственных услуг, обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
органов исполнительной власти области, стимулирование антикоррупционной активности общественности
В 1 квартале сообщений о фактах
7.1 4.1.30 Работа «телефона доверия» для приема
2016 – 2018
100-процентная
сообщений о фактах коррупции и
годы
реализация права граждан коррупции и коррупционных
коррупционных проявлениях в органах
на обращение в органы проявлениях в комитет не
исполнительной власти области
исполнительной
власти поступало

области для защиты своих
прав
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№ № п/п по
Наименование мероприятий
Срок
Ожидаемый результат
п/п 480-пп
реализации
7.2 4.1.32 Своевременное обновление и наполнение Ежеквартально Повышение
уровня
тематического раздела «Противодействие
информированности
коррупции» на странице комитета на
граждан о деятельности
Официальном интернет-портале органов
органов исполнительной
государственной
власти
области
в
власти области в сфере
соответствии
с
рекомендациями
противодействия
Министерства труда и социальной защиты
коррупции. Актуализация
Российской Федерации
информации
об
осуществлении
антикоррупционной
деятельности
7.3 4.1.33 Размещение
в
соответствии
с
Ежегодно
Обеспечение открытости и
законодательством
на
Официальном
доступности
в
интернет-портале органов государственной
деятельности
комитета,
власти сведений о доходах, о расходах,
создание условий для
имуществе
и
обязательствах
общественного контроля
имущественного
характера
лиц,
за доходами, расходами и
замещающих государственные должности
имуществом,
области, государственных гражданских
государственных
служащих области, а также членов их семей
гражданских
служащих
комитета
7.4 4.1.34 Формирование системы общественного 2014-2016 годы Активизация
участия
контроля в различных сферах деятельности
общественности
в
с участием представителей общественных
процессах
мониторинга
организаций
противодействия
коррупции.
Не менее 1 мероприятия в
год
7.5

4.1.37

Активизация работы по формированию в
государственных
органах
области
отрицательного отношения к коррупции с
привлечением общественных объединений,

2016 – 2018
годы

Информация об исполнении
Информация поддерживается в
актуальном состоянии.
Размещен план комитета по
противодействию коррупции на
2016 – 2018 годы

Сведения о доходах, о расходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера лиц,
замещающих
государственные
должности
области,
государственных
гражданских
служащих области, а также членов
их семей будут размещены на
Официальном
интернет-портале
органов государственной власти в
установленные сроки
В комитете создан постановлением
губернатора области от 27.06.2014
№ 200 Общественный совет при
комитете социальной защиты
населения правительства области.
Очередное
заседание
общественного
совета
при
комитете запланировано на 2
квартал
работа
по
Формирование в органах Активизирована
формированию
в
комитете
исполнительной
власти,
обществе
нетерпимого отрицательного отношения к
коррупции
с
привлечением
отношения к коррупции.
общественных объединений.
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№ № п/п по
п/п 480-пп

7.6

7.7

4.1.39

4.1.41

Наименование мероприятий
уставными задачами которых является
участие в противодействии коррупции, и
других институтов гражданского общества.
Предавать
гласности
каждый
факт
коррупции
в
соответствующем
государственном органе
Публикация
в
средствах
массой
информации
и
размещение
на
Официальном интернет-портале органов
государственной власти области ежегодных
отчетов органов исполнительной власти
области
о
реализации
мер
антикоррупционной политики
Подготовка к публикации в средствах
массовой
информации
статей,
пропагандистских и иных агитационных
материалов
антикоррупционной
направленности

Срок
реализации

Ожидаемый результат
Размещение
информации
коррупции

2016 – 2018
годы

Информация об исполнении

100
% В 1 квартале фактов коррупции и
по фактам коррупционных проявлений в
комитете не выявлено

информация
о
Обеспечение
гласности Размещена
реализации
мер
по
антикоррупционной
деятельности. 1 отчет в год противодействию коррупции в
комитете социальной защиты
населения правительства области и
в учреждениях, подведомственных
комитету за 4 квартал

2016 – 2018
годы
ежемесячно

Публикация не менее 12
статей
или
иных
пропагандистских
агитационных материалов
антикоррупционной
направленности

В
соответствии
с
«Планом
проведения антикоррупционных
мероприятий» в учреждениях,
подведомственных комитету и их
филиалах проводится мониторинг
состояния
эффективности
и
противодействия коррупции. В
ходе мониторинга организован
ежемесячный анонимный опрос
заявителей и подопечных.
По состоянию на 31.03.2017 в
областных
государственных
учреждениях опрошено – 565
человек.
Доля
граждан,
оценивающих
работу
органов
социальной
защиты населения области:
- выше среднего – 373 человека (66
% от общего кол-ва опрошенных);
- средне – 146 человек (25,8 % от
общего кол-ва опрошенных);
- ниже среднего – 46 человек (8,2
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№ № п/п по
п/п 480-пп
7.8

Наименование мероприятий
Анализ обращений граждан, содержащих
информацию о фактах коррупции со
стороны государственных гражданских
служащих области, принятие по его
результатам
организационных
мер,
направленных
на
предупреждение
подобных фактов

Срок
реализации
2016 – 2018
годы

Ожидаемый результат

Информация об исполнении

% от общего кол-ва опрошенных).
Получение
объективной Обращения подобного содержания
информации
об не поступали

отношении граждан к
деятельности
комитета
социальной
защиты
населения правительства
области. Рассмотрение 100
процентов поступивших
обращений граждан

