Протокол
заседания
комиссии
по
противодействию коррупции в Ростовской
области от 04.12.2013 № 4
Председатель –

– Голубев В.Ю., Губернатор Ростовской области

Секретарь

– Кулик С.С., начальник службы по обеспечению деятельности комиссии по
противодействию коррупции в Ростовской области – руководитель аппарата
комиссии по противодействию коррупции Правительства Ростовской
области

–

Присутствовали: 71 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах рассмотрения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2012 год, представленных федеральными государственными
служащими, проходящими службу в органах, осуществляющих деятельность на территории
Ростовской области, и муниципальными служащими Ростовской области.
2. О ходе реализации в Ростовской области Национального плана противодействия
коррупции на 2012 – 2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
13 марта 2012 года № 297.
3. О состоянии и мерах по повышению эффективности взаимодействия органов
исполнительной власти Ростовской области с институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции.
4. О плане работы комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области на 2014
год.
1. СЛУШАЛИ:
Прокуратова А.А., начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области и Петрова Е.М., управляющего
Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Ростовской области.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Прокуратова А.А., Петрова Е.М. принять к сведению.
1.2. Рекомендовать руководителям государственных органов Ростовской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
свою деятельность на территории Ростовской области, и главам муниципальных образований
Ростовской области:
1.2.1. Обеспечить повышение эффективности работы должностных лиц кадровых служб,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных)
служащих и урегулированию конфликта интересов. По каждому факту нарушения
государственными (муниципальными) служащими антикоррупционного законодательства
рассматривать вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности,
вплоть до их увольнения в связи с утратой доверия.
1.2.2. Обсудить в I квартале 2014 года на совещаниях (заседаниях коллегий) итоги работы по
противодействию коррупции за 2013 год, результаты проведенных прокуратурой Ростовской
области проверок исполнения антикоррупционного законодательства и мер, принимаемых в
целях усиления деятельности кадровых подразделений по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.

1.2.3. Обеспечить обновление на ведомственных и муниципальных сайтах в сети Интернет
информации о ходе и реализации мер антикоррупционной деятельности, о решениях
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов.
1.3. Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области, главам городских
округов и муниципальных районов Ростовской области направлять в срок до 20 июня и 20
декабря отчетного года в комиссию по противодействию коррупции в Ростовской области
информацию о результатах деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих Ростовской области и
урегулированию конфликта интересов.
1.4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Губернатора Ростовской
области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В.
2. СЛУШАЛИ:
Артемова В.В., заместителя Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата
Правительства Ростовской области.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Артемова В.В. принять к сведению.
2.2. Утвердить «План противодействия коррупции в органах исполнительной власти
Ростовской области на 2014 – 2015 годы» (приложение № 1).
2.3. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти Ростовской области,
подведомственных государственных автономных учреждений Ростовской области,
государственных бюджетных учреждений Ростовской области, государственных унитарных
предприятий Ростовской области, основанных на праве хозяйственного ведения, казенных
предприятий Ростовской области, главам городских округов и муниципальных районов
Ростовской области с учетом направлений своей деятельности и утвержденного «Плана
противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ростовской области на 2014 –
2015 годы» в срок до 20 декабря 2013 года подготовить ведомственные планы по
противодействию коррупции на 2014 год.
2.4. Рекомендовать руководителям государственных органов Ростовской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
свою деятельность на территории Ростовской области, главам городских округов и
муниципальных районов Ростовской области:
2.4.1. Обеспечить персональную ответственность руководителей всех уровней за состояние
антикоррупционной работы в возглавляемых ими органах и подразделениях.
2.4.2. Принять меры по кадровому укреплению подразделений, должностных лиц кадровых
служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а
также по недопущению случаев возложения на указанные подразделения функций, не
относящихся к антикоррупционной работе.
2.4.3. Организовать эффективное взаимодействие подразделений, должностных лиц
кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, с общественными советами при территориальных органах федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории
Ростовской области, государственных органов Ростовской области, а также привлечение
представителей указанных советов к участию в антикоррупционных мероприятиях.
2.4.4. В инициативном порядке в срок до 30 января 2014 года, направить в комиссию по
противодействию коррупции в Ростовской области информацию о ходе и итогах реализации
мер антикоррупционной деятельности в Ростовской области за 2013 год, а также о
результатах исполнения перечня поручений настоящего пункта решения комиссии.

2.5. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю аппарата Правительства
Ростовской области Артемову В.В., заместителю Губернатора Ростовской области
Гончарову В.Г. внести в срок до 15 марта 2014 года предложения по активизации
антикоррупционной работы в муниципальных образованиях Ростовской области, в том числе
координационной, при рассмотрении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых главами муниципальных образований и
муниципальными служащими области.
2.6. Службе по обеспечению деятельности комиссии по противодействию коррупции в
Ростовской области Правительства Ростовской области (Кулик С.С.) направить в срок до 15
марта 2014 года типовые формы отчетов в органы исполнительной власти Ростовской
области и муниципальные образования Ростовской области для сбора и обобщения
информации о ходе реализации мер антикоррупционной деятельности в Ростовской области
за отчетный период.
2.7. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Губернатора Ростовской
области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В.
3. СЛУШАЛИ:
Бурова А.В., министра внутренней и информационной политики Ростовской области.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию Бурова А.В. принять к сведению.
3.2. Министерству внутренней и информационной политики Ростовской области (Буров А.В.)
во взаимодействии с Общественной палатой Ростовской области (Кущев В.М.) с целью
привлечения внимания к проблемам коррупционных проявлений, негативных последствий от
коррупции, формирования неприятия коррупции в обществе во II квартале 2014 года
организовать круглый стол на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества с
органами государственной власти и местного самоуправления Ростовской области в
реализации антикоррупционной политики».
3.3. Министерству общего и профессионального образования Ростовской области
(Балина Л.В.), комитету по молодежной политике Ростовской области (Бабин В.Н.)
разработать в срок до 5 февраля 2014 года перечень мероприятий на 2014 год по
расширению участия молодежных организаций, общеобразовательных учреждений среднего
(полного), профессионального, дополнительного образования детей, учреждений высшего
профессионального образования Ростовской области в формировании нетерпимого
отношения к коррупции со стороны государственных гражданских служащих, граждан и
организаций.
3.4. Рекомендовать Законодательному Собранию Ростовской области (Дерябкин В.Е.) ввести
в практику передачу отдельных проектов нормативных правовых актов в учебные заведения
высшего образования Ростовской области для подготовки ими научно-консультативных
заключений.
3.5. Службе по обеспечению деятельности комиссии по противодействию коррупции в
Ростовской области Правительства Ростовской области (Кулик С.С.) во взаимодействии с
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области
(Морозова Г.М.), Торгово-промышленной палатой Ростовской области (Присяжнюк Н.И.) и
прокуратурой Ростовской области (Баранов Ю.А.) в срок до 1 апреля 2014 года подготовить и
провести обучающий семинар с представителями юридических лиц и физическими
лицами, аккредитованными
в
качестве
экспертов
по
проведению
независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Ростовской области.
3.6. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Ростовской области (Хрипун В.И.) создать
практику взаимодействия с Торгово-промышленной палатой Ростовской области

(Присяжнюк Н.И.) при проведении проверок эффективности расходования бюджетных
средств.
3.7. Рекомендовать Общественной палате Ростовской области (Кущев В.М.) продолжить
деятельность рабочих групп по контролю расходования бюджетных средств, выделяемых на
строительство спортивных сооружений и проведение Чемпионата мира по футболу в 2018
году, а также по общественному контролю в сфере ЖКХ.
3.8. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Губернатора Ростовской
области Гончарова В.Г.
4. СЛУШАЛИ:
Кулика С.С., начальника службы по обеспечению деятельности комиссии по противодействию
коррупции в Ростовской области – руководителя аппарата комиссии по противодействию
коррупции в Ростовской области Правительства Ростовской области.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию Кулика С.С. принять к сведению.
4.2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области на
2014 год (приложение № 2).
4.3. Утвердить график выезда информационной рабочей группы комиссии по
противодействию коррупции в Ростовской области для проведения научно-практических
конференций с муниципальными служащими и жителями муниципальных образований
области в 2014 году (приложение № 3).
4.4. Утвердить график работы информационной рабочей группы комиссии по
противодействию коррупции в Ростовской области для проведения научно-практических
конференций с преподавателями и студентами высших учебных заведений Ростовской
области в 2014 году (приложение № 4).
4.5. Утвердить график проверок аппаратом комиссии по противодействию коррупции в
Ростовской области в 2014 году органов исполнительной власти Ростовской области и
муниципальных образований Ростовской области по итогам исполнения решений комиссии по
противодействию коррупции в Ростовской области (приложение № 5).
4.6. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Губернатора Ростовской
области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В.
Общий контроль за исполнением настоящего Протокола возложить на контрольное
управление Губернатора Ростовской области Правительства Ростовской области
(Богданов С.Н.).
Губернатор Ростовской области
Начальник службы –
руководитель аппарата комиссии
по противодействию коррупции
в Ростовской области,
секретарь комиссии

В.Ю. Голубев

С.С. Кулик

Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии
по противодействию коррупции
в Ростовской области № 4
от 04.12.2013

ПЛАН
противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ростовской области на 2014 – 2015 годы

№№

Срок

Исполнители,

исполнения

соисполнители

Наименование мероприятия
п/п

Объем
финансирования
(тыс. рублей)*
в т.ч. по годам
всего

1
1.

2

3

4

5

2014

2015

6

7

Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции в Ростовской области

5

1.1.

Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в органах
исполнительной власти Ростовской области с учетом выполняемых задач
и функций.

2013-2015 годы,
ежегодно,
IV квартал

1.2.

1.3.

1.4.

Оказание правовой, организационной и методической помощи органам
местного самоуправления муниципальных образований Ростовской
области в разработке планов по противодействию коррупции на 20142015 годы.

2013 год,
IV квартал

Подготовка предложений по дальнейшему развитию правовых основ
противодействия коррупции. Включение в планы работы Правительства
Ростовской области мероприятий по разработке и принятию
нормативных правовых актов по совершенствованию правового
регулирования в сфере противодействия коррупции.

2014, 2015 годы,

Разработка и внесение предложений по повышению персональной
ответственности руководителей органов исполнительной власти
Ростовской области, подведомственных государственных автономных
учреждений Ростовской области, государственных бюджетных
учреждений
Ростовской
области,
государственных
унитарных
предприятий Ростовской области, основанных на праве хозяйственного
ведения, казенных предприятия Ростовской области за состояние
антикоррупционной работы в возглавляемых ими органах и учреждениях
(организациях)».

2014 год,

по мере
необходимости

до 10 февраля

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

-

-

-

Служба по
обеспечению
деятельности
комиссии по
противодействию
коррупции
Правительства
Ростовской области

-

-

-

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

-

-

-

-

-

-

Служба по
обеспечению
деятельности
комиссии по
противодействию
коррупции
Правительство
Ростовской области,
управление по
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кадровой работе
Правительства
Ростовской области
1.5.

1.6.

Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в сфере
противодействия коррупции между Правительством Ростовской области
и государственными органами Ростовской области, территориальными
органами
Федеральных
органов
государственной
власти,
осуществляющих свою деятельность на территории Ростовской области,
а также институтами гражданского общества в Ростовской области.
Подготовка и направление в органы местного самоуправления
муниципальных образований Ростовской области обзоров изменений в
законодательство Российской Федерации и Ростовской области по
вопросам противодействия коррупции с рекомендациями по принятию
необходимых муниципальных правовых актов.

2014 год,
до 30 сентября

2014, 2015 годы,
по мере
поступления

Правительство
Ростовской области

Министерство
внутренней и
информационной
политики Ростовской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятия по оптимизации функционирования системы
2.
и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции
2.1.

Обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти
Ростовской области и взаимодействия с территориальными
федеральными государственными органами и органами местного
самоуправления, в том числе при рассмотрении обращений граждан по
вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону
«горячей линии».

2014, 2015 годы,
постоянно

Служба по
обеспечению
деятельности
комиссии по
противодействию
коррупции
Правительства
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области
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2.2

2.3.

2.4.

2.5.

На основе рекомендаций министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, службы по обеспечению деятельности комиссии
по противодействию коррупции Правительство Ростовской области,
Ведомства по управлению государственной гражданской службы
Ростовской области разрабатывать и принимать методические
рекомендации по вопросам противодействия коррупции, в том числе, по
минимизации и ликвидации последствий коррупционных проявлений.

2014, 2015 годы,
по мере
необходимости,

2014, 2015 годы,

Проведение мероприятий по текущему контролю за исполнением
решений комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области
Правительства Ростовской области в органах исполнительной власти
Ростовской области.

2014, 2015 годы,
постоянно,
с учетом
контрольных
сроков

Оценка реализации планов и программ по итогам представленных
отчетов и информирование органов исполнительной власти Ростовской

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в полугодие

ежегодно,
I квартал

2014, 2015 годы,
ежегодно,
к 20.06, 20.09 и
20.12

2.6.

-

но не реже I раза

Проведение инструкторско-методических занятий с ответственными
лицами в органах исполнительной власти Ростовской области по
вопросам реализации антикоррупционной политики и по порядку
подготовки отчетных информационно-аналитических документов о
результатах работы в сфере противодействия коррупции.

Подготовка органами исполнительной власти Ростовской области отчетов
о результатах реализации программ и планов по противодействию
коррупции.

Органы
исполнительной власти
Ростовской области

2014, 2015 годы
ежегодно,

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области
Контрольное
управление
Губернатора
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области
Органы
исполнительной власти
Ростовской области

Служба по
обеспечению
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области и органов местного самоуправления муниципальных к 05.07, 05.10 и
образований Ростовской области о выполнении показателей оценки 20.01, а также по
эффективности
реализации
государственной
подпрограммы мере поступления
«Противодействие коррупции в Ростовской области» на 2014 – 2020 годы
запросов
и плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти
Ростовской области на 2014 – 2015 годы, и подготовка информационноаналитических материалов Полномочному представителю Президента
Российской Федерации в Южном федеральном округе.
3.
3.1.

3.2.

деятельности
комиссии по
противодействию
коррупции
Правительства
Ростовской области

Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики
Организация эффективной работы комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению гражданских служащих Ростовской области и
урегулированию конфликта интересов:
а) в обеспечении соблюдения гражданскими служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами;
б) в подготовке предложений для принятия мер по результатам проверки
фактов о представлении гражданским служащим недостоверных или
неполных сведений, о полученных ими доходах, расходах, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) в осуществлении в государственном органе мер по предупреждению
коррупции.
Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, проверок по случаям
несоблюдения гражданскими служащими Ростовской области
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в

2014, 2015 годы,
постоянно

2014, 2015 годы,
по мере
необходимости

Органы
исполнительной власти
Ростовской области,
управление по
кадровой работе
Правительства
Ростовской области

Органы
исполнительной власти
Ростовской области,

-

-

-

-

-

-

управление по
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кадровой работе
Правительства
Ростовской области

целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся
получения подарков, и порядка сдачи подарка, а также применения
соответствующих мер юридической ответственности.
3.3.

3.4.

3.5.

Мониторинг выполнения гражданскими служащими Ростовской области
положений Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
в части предварительного уведомления нанимателя о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу.

2014, 2015 годы,

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие
должности государственной службы категории «руководители», и
принятие мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
при реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Применение по каждому
случаю конфликта интересов мер юридической ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2014, 2015 годы,

Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сети Интернет) информации о деятельности
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

2014, 2015 годы,

ежеквартально

Органы
исполнительной власти
Ростовской области,
управление по
кадровой работе
Правительства
Ростовской области

постоянно

-

-

-

-

-

-

-

-

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

по мере
необходимости

-

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области
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3.6.

Организация
размещения
на
официальных
сайтах
исполнительной власти Ростовской области в сети Интернет:

органов

- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
представляемых
государственными
гражданскими
служащими, должности которых включены в Перечень коррупционноопасных должностей, а также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей;

2014, 2015 годы,
до 14 мая
года следующего
за отчетным

Органы
исполнительной власти
Ростовской области,
управление по
кадровой работе
Правительства
Ростовской области

- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
представляемых
руководителями
подведомственных
государственных автономных учреждений Ростовской области,
государственных бюджетных учреждений Ростовской области,
государственных унитарных предприятий Ростовской области,
основанных на праве хозяйственного ведения, казенных предприятия
Ростовской области, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей.
3.7.

3.8.

Принятие дополнительных мер, направленных на усиление и
активизацию деятельности должностных лиц кадровых служб, и лиц,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в органах исполнительной власти Ростовской области.

2014, 2015 годы,

Проведение тематических информационно-методических семинаров
(занятий) для гражданских служащих, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах
исполнительной власти Ростовской области, по разъяснению порядка
применения законодательства по противодействию коррупции.

2014, 2015 годы,

по мере
необходимости

по мере
необходимости,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области
Служба по
обеспечению
деятельности
комиссии по
противодействию
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но не реже I раза
в год

коррупции
Правительства
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

Проведение органами исполнительной власти Ростовской области оценки
коррупционных
рисков,
возникающих
при
реализации
ими
государственных функций, корректировка Перечня должностей
государственной гражданской службы Ростовской
области, при
назначении на которые и замещение которых гражданские служащие
Ростовской области обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супругов
(супруга)
и
несовершеннолетних детей.
3.10. Формирование кадрового состава для замещения должностей
государственной гражданской службы Ростовской области с учетом
требований
антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации.
3.9.

3.11. Внедрение в работу кадровых служб органов исполнительной власти
Ростовской области, в рамках реализации Указа президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления»,
рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.11.2013 «Методические инструментарии, направленные
на внедрение в работу кадровых служб государственных органов
современных кадровых технологий».
3.12. Организация работы по соблюдению гражданскими служащими Кодекса
этики и служебного поведения государственных гражданских служащих

2014, 2015 годы,
ежегодно,
II квартал

2014, 2015 годы,
постоянно

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

постоянно

2014, 2015 годы,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

2014, 2015 годы,

-

Органы
исполнительной власти
Ростовской области

Органы
исполнительной власти
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Ростовской области.

постоянно

Ростовской области,
управление по
кадровой работе
Правительства
Ростовской области

3.13. Проведение анализа и внесение, при необходимости, предложений по
корректировке антикоррупционных стандартов гражданских служащих
Ростовской области.

2014, 2015 годы,
ежегодно,
II квартал

3.14. Ежегодное доведение до гражданских служащих положений
действующего законодательства Российской Федерации и Ростовской
области о противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой
доверия, о порядке проверки сведений, представляемых гражданскими
служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.

2014, 2015 годы,

3.15. Внесение в должностные регламенты гражданских служащих Ростовской
области, должностные инструкции работников государственных
учреждениях и государственных унитарных предприятиях Ростовской
области положений о недопущении нецелевого, неправомерного и (или)
неэффективного использования бюджетных средств и государственного
имущества.

2014 год,

3.16. Подготовка отчетов по результатам мониторинга мер дисциплинарного и
иного воздействия, принятых в отношении гражданских служащих
органами исполнительной власти Ростовской области по фактам

2014, 2015 годы,

ежегодно,
IV квартал

I квартал

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области
Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области
Органы
исполнительной власти
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совершения ими правонарушений законодательства о противодействии
коррупции, государственной службе, муниципальной службе, бюджете,
внешнеэкономической деятельности, использовании государственного и
муниципального имущества, размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд, осуществлении лицензирования, регистрации и
иных разрешительных процедур, осуществлении государственного и
муниципального контроля и надзора, предоставлении государственных и
муниципальных услуг, реализации государственных программ и
национальных
проектов,
недропользовании,
землепользовании,
природопользовании и антимонопольного, а также проведение службой
по обеспечению деятельности комиссии по противодействию коррупции
Правительство Ростовской области сверок с отделом по надзору за
исполнением
законодательства
о
противодействии
коррупции
прокуратуры Ростовской области по форме "К» (Сведения о работе
прокурора по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции и о результатах расследования уголовных
дел о преступлениях коррупционной направленности).
3.17. Предоставление результатов деятельности лиц, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах
исполнительной власти Ростовской области, и комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию интересов в службу по обеспечению деятельности
комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области, в целях
проведения анализа и внесения корректив в организацию
антикоррупционной деятельности.

3.18. Разработка и внедрение в органах исполнительной власти и
муниципальных образованиях Ростовской области показателей оценки
эффективности
деятельности
подразделений
кадровых
служб,
должностных лиц, осуществляющих антикоррупционную деятельность.

ежегодно,
к 20.06 и 20.12

2014, 2015 годы,
ежегодно,
к 20.06 и 20.12

2014 год,
I квартал

Ростовской области,
управление по
кадровой работе
Правительства
Ростовской области

Органы
исполнительной власти
Ростовской области,
управление по
кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Служба по
обеспечению
деятельности
комиссии по
противодействию
коррупции
Правительства

-

-

-

-

-

-
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Ростовской области,
управление по
кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области
4.
и их проектов
4.1.

4.2.

Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Ростовской области, проектов нормативных
правовых актов Губернатора Ростовской области и Правительства
Ростовской области юридическими лицами и физическими лицами,
аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в
качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов государственных органов
Ростовской области и их проектов.

2014, 2015 годы,

Проведение семинара с участием юридических и физических лиц,
аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации в
качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной
экспертизы.

2014 год,

постоянно

до 30 сентября

Служба по
обеспечению
деятельности
комиссии по
противодействию
коррупции
Правительства
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

-

-

-

Служба по
обеспечению
деятельности
комиссии по
противодействию
коррупции
Правительства
Ростовской области

-

-

-
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4.3.

Подготовка отчетов по результатам проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

2014, 2015 годы,
ежегодно,
к 20.06 и 20.12

Юридический комитет
Правительства
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

-

-

-

Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке эффективности мер противодействия
5.
коррупции в Ростовской области
5.1.

Проведение социологических исследований среди жителей Ростовской
области с целью изучения оценки уровня распространенности коррупции,
предрасположенности к ней населения и эффективности, принимаемых
антикоррупционных мер.

2014, 2015 годы,
ежегодно,
IV квартал

5.2.

5.3.

Разработка Положения о системе рейтинговой оценки эффективности
работы элементов организационной структуры по противодействию
коррупции в органах исполнительной власти Ростовской области и
органах местного самоуправления муниципальных образований
Ростовской области.
Обеспечение проведения антикоррупционного мониторинга в целях
оценки эффективности мер противодействия коррупции в Ростовской
области, осуществляемого комиссией по противодействию коррупции в
Ростовской области.

2014 год,
до 30 сентября

2014, 2015 годы,
ежегодно,
к 20.06 и 20.12

Министерство
внутренней и
информационной
политики Ростовской
области

Правительство
Ростовской области

1 400,0 700,0

700.0

-

-

-

-

-

-

Органы
исполнительной власти
Ростовской области,
структурные
подразделения
Правительства
Ростовской области
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6.
6.1.

Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
Разработка плана мероприятий по участию средств массовой информации
в формировании нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со
стороны гражданских (муниципальных) служащих, граждан и
организаций обеспечение его реализации.

Правительство
Ростовской области,
Министерство
внутренней и
информационной
политики Ростовской
области

-

-

-

Министерство
информационных
технологий и связи
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

-

-

-

Размещение информационных материалов о ходе реализации 2014, 2015 годы,
Правительство
антикоррупционной политики, правовых актов и документов по вопросам
Ростовской области,
по мере
реализации антикоррупционной политики на официальных сайтах
необходимости, ,
органы
Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти
но не реже I раза исполнительной власти
Ростовской области, в сети «Интернет».
в полугодие
Ростовской области

-

-

-

Разработка Положения о проведении конкурса официальных сайтов
органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Ростовской области в сети
«Интернет» на лучшее информационное освещение принимаемых мер по
противодействию коррупции.

-

-

-

2014-2015 годы,
ежегодно,
I квартал

6.2.

6.3.

6.4.

Модернизация раздела «Противодействие коррупции» на официальном
сайте Правительства Ростовской области и официальных сайтах органов
исполнительной власти Ростовской области в сети Интернет, в
соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 26.11.2012.

2014 год,
1 квартал,
далее по мере
необходимости

2014 год,
до 30 сентября

Министерство
информационных
технологий и связи
Ростовской области
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6.5.

6.6.

6.7.

Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций и
других инициатив в сфере противодействия коррупции, осуществляемых
институтами гражданского общества на территории Ростовской области, в
том числе с использованием официальных сайтов органов
исполнительной власти Ростовской области в сети Интернет.

2014, 2015 годы,

Проведение круглых столов с представителями органов исполнительной
власти Ростовской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Ростовской области, общественных
объединений, средств массовой информации по вопросу повышения
эффективности взаимодействия органов исполнительной власти
Ростовской области с институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции.

2014, 2015 годы,

Организация выступлений должностных лиц органов исполнительной
власти Ростовской области по проблемам реализации антикоррупционной
политики в СМИ, в том числе в форме интервью.

2014, 2015 годы,

по мере
поступления

по мере
необходимости

по мере
необходимости,
но не реже I раза

Органы
исполнительной власти
Ростовской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
внутренней и
информационной
политики Ростовской
области

-

-

-

Правительство
Ростовской области

150,0

150,0

-

Министерство
внутренней и
информационной
политики Ростовской
области

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области,

в год
6.8.

6.9.

Подготовка и размещение в средствах массовой информации
информационных материалов об антикоррупционных мероприятиях,
проводимых на территории Ростовской области.

2014, 2015 годы,

Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в
органах исполнительной власти Ростовской области и органах местного
самоуправления муниципальных образований Ростовской области

2014 год,

по мере
необходимости

апрель-декабрь
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сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и
Ростовской области по вопросам противодействия коррупции.
6.10. Проведение областного конкурса социальной
анимационный ролик) «Чистые руки».

рекламы

(плакат,

2014, 2015 годы,
ежегодно,
апрель-ноябрь

6.11. Проведение конкурса журналистских материалов по противодействию
коррупции.

2014, 2015 годы,
ежегодно,
январь-ноябрь

6.12. Издание
и размещение
социальной рекламной продукции,
направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации,
а также в качестве наружной рекламы.

2014, 2015 годы,

6.13. Организация показа в муниципальных образованиях Ростовской области
ГАУК РО «Ростовский академический театр драмы имени Максима
Горького» тематического спектакля антикоррупционной направленности
«Доходное место» по одноименному произведению А.Н. Островского
(в 10 муниципальных образованиях области в 2014 году).

2014 год,

ежегодно,
февраль-ноябрь

январь-ноябрь

Комитет по
молодежной политике
Ростовской области,
отдел по вопросам
образования,
культуры, спорта и
молодежной политики
Правительства
Ростовской области

200,0

100,0

100,0

Министерство
внутренней и
информационной
политики Ростовской
области

600,0

300,0

300,0

Министерство
внутренней и
информационной
политики Ростовской
области

500,0

250,0

250.0

600,0

600,0

-

Министерство
культуры Ростовской
области,
отдел по вопросам
образования,
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культуры, спорта и
молодежной политики
Правительства
Ростовской области
6.14. Размещение на информационных стендах в зданиях организаций,
функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы
исполнительной власти Ростовской области, контактных данных лиц,
ответственных за организацию противодействия коррупции в органах
исполнительной власти Ростовской области, осуществляющих указанные
функции, а также контактных телефонов антикоррупционных «горячих
линий» комиссию по противодействию коррупции в Ростовской области,
органов прокуратуры, органов внутренних дел.

2014, 2015 годы,
обновление по
мере
необходимости,

Органы
исполнительной власти
Ростовской области
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

но не реже I раза
в полугодие

6.15. Разработка и размещение в зданиях органов исполнительной власти
Ростовской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ростовской области и подведомственных им учреждений
памяток для граждан (посетителей) об общественно опасных
последствиях проявления коррупции.

2014, 2015 годы,
обновление по
мере
необходимости,

Органы
исполнительной власти
Ростовской области

но не реже I раза
в год
6.16. Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими
лицами на официальном сайте Правительства Ростовской области и
официальных сайтах органов исполнительной власти Ростовской области
в сети Интернет информации (жалоб) о ставших им известными фактах
коррупции.

2014, 2015 годы,

6.17. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией (отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года).

2014, 2015 годы,

постоянно

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области
Правительство
Ростовской области,
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ежегодно,
ноябрь-декабрь
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции
Организация обучения гражданских и муниципальных служащих
Ростовской области на семинарах или курсах по вопросам
противодействия коррупции в органах власти, в том числе ответственных
за работу по профилактике коррупционных правонарушений.

2014, 2015 годы,

Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному
образованию
в
областных
государственных
образовательных
организациях в части, касающейся содействия включению в программы,
реализуемые в указанных организациях, учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся.
Организация обеспечения соответствия учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся, действующему законодательству
Российской Федерации и Ростовской области о противодействии
коррупции.

2014, 2015 годы,

Организация повышения квалификации педагогических работников
областных
государственных
образовательных
организаций
по
формированию антикоррупционных установок личности обучающихся.

ежегодно,
апрель - ноябрь

постоянно

2014, 2015 годы,
постоянно

2014, 2015 годы,
ежегодно,
январь-ноябрь

7.5.

органы
исполнительной власти
Ростовской области

Организация
антикоррупционного
образования
в
областных
государственных образовательных организациях, расположенных на
территории Ростовской области, в части, касающейся содействия
включению в дополнительные образовательные программы, реализуемые

2014, 2015 годы,
постоянно

Управление инноваций
в органах власти
668,0
Правительства
Ростовской области

326,0

342,0

Министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области

-

-

-

Министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области

-

-

-

Министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области

-

-

-

Министерство
общего и
профессионального

-

-

-
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в указанных организациях, рабочих программ учебных курсов,
образования
предметов, дисциплин (модулей), направленных на решение задач
Ростовской области
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры, а также подготовку и
переподготовку специалистов соответствующей квалификации.
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной деятельности,
8.
в т.ч. предпринимательства и строительства.
8.1.

8.2

8.3.

8.4.

Принятие мер по совершенствованию правовых актов органов исполнительной
власти Ростовской области в части повышения эффективности деятельности
органов управления обществ, акции (доли в уставном капитале) которых
находятся в государственной собственности Ростовской области.

2014, 2015 годы,

Совершенствование мер по повышению эффективности использования
общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и
градостроительным законодательством Российской Федерации, при
рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности.

2014, 2015 годы,

Оптимизирование процедуры формирования единых объектов
недвижимости, и реализация государственной политики, направленной
на переход к новой системе налогообложения.

2014, 2015 годы,

Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных
отношений и рационального использования земельных участков.

2014, 2015 годы,

по мере
необходимости

по мере
необходимости

по мере
необходимости

постоянно

Органы исполнительной
власти Ростовской
области

Министерство
имущественных и
земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций
Ростовской области
Министерство
имущественных и
земельных отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской
области
Министерство
имущественных и
земельных отношений,
финансового
оздоровления

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

8.5.

Внедрение мер и осуществление контроля по устранению коррупциогенных
факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения
инвестиций.

2014, 2015 годы,
по мере
необходимости, но
не реже I раза

предприятий,
организаций Ростовской
области
Департамент инвестиций
и предпринимательства
Ростовской области,
органы исполнительной
власти Ростовской
области,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в полугодие
8.6.

8.7.

8.8.

Проведение конференций с участием представителей малого и среднего 2014, 2015 годы,
Департамент
предпринимательства, семинаров, «круглых столов» но вопросам
инвестиций и
по мере
развития малого и среднего предпринимательства, противодействия
предпринимательств
коррупции, устранения административных барьеров, препятствующих необходимости, но
а Ростовской области
развитию бизнеса, с приглашением представителей органов местного
не реже I раза
самоуправления области и представительных (законодательных) органов
Ростовской области.
в полугодие
Организация взаимодействия с уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Ростовской области при осуществлении им
контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности на территории Ростовской области
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Ростовской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Ростовской
области.

2014, 2015 годы,

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по
вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной
защиты, представление интересов в государственных и муниципальных
органах.

2014, 2015 годы,

постоянно

постоянно

Департамент
инвестиций и
предпринимательств
а Ростовской области

Департамент
инвестиций и
предпринимательств
а Ростовской области

23

8.9.

Содействие внедрению в практику работы коммерческих организаций,
действующих на территории Ростовской области, стандартов и кодексов
антикоррупционной корпоративной этики, в т.ч., их присоединению к
Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

субъектов
предпринимательской
деятельности
8.10. Информирование
Ростовской области о порядке обращения о фактах коррупции в
деятельности гражданских (муниципальных) служащих.

2014, 2015 годы,
постоянно

Департамент
инвестиций и
предпринимательств
а Ростовской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Органы
исполнительной власти
Ростовской области

-

-

-

Органы

-

-

-

Департамент
инвестиций и
по мере
предпринимательств
необходимости, но а Ростовской области
не реже I раза
2014, 2015 годы,

в полугодие
8.11. Распространение позитивного опыта противостояния предпринимателей
попыткам коррупционного давления.

Департамент
инвестиций и
по мере
предпринимательств
необходимости, но а Ростовской области
не реже I раза
2014, 2015 годы,

в квартал
8.12. Проведение разъяснительной работы (семинары, форумы, лекции) среди 2014, 2015 годы,
государственных и муниципальных заказчиков по вопросу реализации
по мере
положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения необходимости, но
государственных и муниципальных нужд», а также антикоррупционного
не реже I раза
законодательства.

Министерство
экономического
развития Ростовской
области

в полугодие
8.13. Закрепление в должностных регламентах специалистов по размещению
заказов полного перечня выполняемых функций при размещении заказов,
а также персональной ответственности за нарушение законодательства в
данной сфере.

2014 год,

8.14. Осуществление контроля за выполнением принятых контрактных
обязательств, прозрачностью процедур закупок.

2014, 2015 годы,

I квартал
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исполнительной власти
по мере
необходимости, но Ростовской области,
не реже I раза
контрольное
в полугодие
управление
Губернатора
Ростовской области
Проведение проверок заказчиков на предмет обоснованности заключения
дополнительных соглашений к контрактам на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, а также искусственных дорожных
сооружений, включенных в состав автомобильных дорог, с ценой
контракта более 30 млн. рублей.

2014, 2015 годы,

8.16. Проведение
министерством
жилищно-коммунального
хозяйства
Ростовской области и государственной жилищной инспекции Ростовской
области мониторинга системы эффективности контроля за деятельностью
по управлению многоквартирными домами и размещение его
результатов на своих официальных сайтах в сети Интернет.

2014, 2015 годы,

8.15

9.
9.1.

по мере
необходимости

ежеквартально

Министерство
экономического
развития Ростовской
области, управление
финансового контроля
Ростовской области

-

-

-

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства Ростовской
области,
государственная
жилищная инспекция
Ростовской области

-

-

-

Мероприятия по противодействию коррупции в государственных казенных учреждениях и государственных унитарных предприятиях
Ростовской области
Обеспечение работы по профилактике и противодействию коррупции в
организациях независимо от их форм собственности, организационноправовых форм в рамках реализации рекомендаций Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013
«Методические рекомендации по разработке и принятию организациями

2014, 2015 годы,
постоянно

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области,

-

-

-
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мер по предупреждению и противодействию коррупции».

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Разработка и внедрение положений о комиссии по противодействию
коррупции подведомственных государственных автономных учреждений
Ростовской области (далее – ГАУ РО), государственных бюджетных
учреждений Ростовской области (далее – ГБУ РО), государственных
унитарных предприятий Ростовской области, основанных на праве
хозяйственного ведения (далее – ГУП РО), казенных предприятия
Ростовской области (далее – КП РО)
Разработка и принятие Кодексов профессиональной этики и служебного
поведения работников ГАУ РО, ГБУ РО, ГУП РО, КП РО.

Разработка и внедрение положений о конфликте интересов, декларации
о конфликте интересов в ГАУ РО, ГБУ РО, ГУП РО, КП ГАУ РО, ГБУ РО, ГУП
РО, КП РО.

Внедрение антикоррупционных положений в трудовые договора
работников ГАУ РО, ГБУ РО, ГУП РО, КП РО, и руководителями ГАУ РО, ГБУ
РО, ГУП РО, КП РО.

руководители ГАУ РО,
ГБУ РО, ГУП РО, КП РО
2014 год,
до 30 мая

2014 год,
до 30 мая

2014 год,
до 30 мая

2014 год,
до 30 мая

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области,
руководители ГАУ РО,
ГБУ РО, ГУП РО, КП РО

-

-

-

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области,
руководители ГАУ РО,
ГБУ РО, ГУП РО, КП РО

-

-

-

Органы
исполнительной власти
Ростовской области,
руководители ГАУ РО,
ГБУ РО, ГУП РО, КП РО

-

-

-

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области,
руководители ГАУ РО,

-

-

-
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ГБУ РО, ГУП РО, КП РО
9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Обеспечение представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими
на замещение должностей ГАУ РО, ГБУ РО, ГУП РО, КП РО, и
руководителями ГАУ РО, ГБУ РО, ГУП РО, КП РО.

Разработка планов работы по противодействию коррупции в ГАУ РО, ГБУ
РО, ГУП РО, КП РО.

2014, 2015 годы,
до 14 мая
года следующего
за отчетным

2013-2015 годы,
до 20 декабря

Ежегодное ознакомление работников подведомственных ГАУ РО, ГБУ РО,
ГУП РО, КП РО под роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в организации.

2013-2015,

Организация разработки и внедрения в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение надлежащей работы подведомственных
ГАУ РО, ГБУ РО, ГУП РО, КП РО, в том числе содержащихся в
административных регламентах предоставления государственных услуг
(исполнения государственных функций).

2014, 2015 годы,

IV квартал

постоянно

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области,
руководители ГАУ РО,
ГБУ РО, ГУП РО, КП РО

-

-

-

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области,
руководители ГАУ РО,
ГБУ РО, ГУП РО, КП РО

-

-

-

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области,
руководители ГАУ РО,
ГБУ РО, ГУП РО, КП РО

-

-

-

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области,

-

-

-
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руководители ГАУ РО,
ГБУ РО, ГУП РО, КП РО
9.10. Обеспечение привлечения к ответственности руководителей и
работников подведомственных ГАУ РО, ГБУ РО, ГУП РО, КП РО,
допустивших коррупционные правонарушения.

2014, 2015 годы,
по мере
необходимости

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

руководители ГАУ РО,
ГБУ РО, ГУП РО, КП РО
9.11. Организация контроля за представлением подведомственными ГАУ РО,
ГБУ РО, ГУП РО, КП РО платных услуг.

2014, 2015 годы,
постоянно

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области,
руководители ГАУ РО,
ГБУ РО, ГУП РО, КП РО

9.12. Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой
работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции в
ГАУ РО, ГБУ РО, ГУП РО, КП РО.

2014, 2015 годы,
ежегодно,
к 20.06, 20.09 и
20.12

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области,
руководители ГАУ РО,
ГБУ РО, ГУП РО, КП РО

10.

Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности органов государственной власти Ростовской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Ростовской области
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10.1. Обеспечение информационной открытости деятельности органов
исполнительной власти Ростовской области через средства массовой
информации, радио, телевидение, в том числе с использованием
официальных сайтов органов исполнительной власти Ростовской области
в сети Интернет.

2014, 2015 годы,

10.2

Обеспечение исполнения постановления Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».

2014, 2015 годы,

10.3. Внедрение органами исполнительной власти Ростовской области
инновационных, научно обоснованных технологий повышения
эффективности государственного управления.

2014, 2015 годы,

Правительство
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

-

-

-

Министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области

-

-

-

-

-

-

Органы исполнительной
власти Ростовской
области,
управление инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской области

-

-

-

10.5. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти 2014, 2015 годы, Органы исполнительной
власти Ростовской
Ростовской области в сети Интернет информации статистических и
области
по мере
аналитических данных о получении государственных услуг, включая
необходимости, но
ежеквартальные отчеты о полученных и рассмотренных жалобах по
вопросам предоставления государственных услуг, в целях реализации

-

-

-

постоянно

постоянно

по мере
необходимости

Управление инноваций
в органах власти
Правительства
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

10.4. Координация работы органов исполнительной власти Ростовской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ростовской
области
по
предоставлению
государственных
(муниципальных) услуг, в т.ч. оказываемых через многофункциональные
центры Ростовской области.

2014, 2015 годы,
по мере
необходимости
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принципа открытости общественного контроля.

не реже I раза
в квартал

10.6. Обеспечение развития системы информирования населения о порядке и
условиях бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том
числе об услугах, которые не подлежат оплате за счет личных средств
граждан.

2014, 2015 годы,

Министерство
здравоохранения
Ростовской области

-

-

-

-

-

-

10.8. Обеспечение населения Ростовской области доступной информацией о 2014, 2015 годы,
Региональная служба
механизме формирования тарифов на коммунальные услуги, а также
по тарифам Ростовской
по мере
предоставления гражданам необходимых сведений по наиболее
области, министерство
необходимости, но
актуальным вопросам.
жилищноне реже I раза
коммунального
хозяйства Ростовской
в квартал
области

-

-

-

10.9. Опубликование на официальных сайтах уполномоченных органов 2014, 2015 годы,
Региональная служба
результатов проведения аудитов тарифообразования, нормативов
по тарифам Ростовской
по мере
области, министерство
потребления коммунальных услуг региональной службой по тарифам
необходимости, но
Ростовской области и аудита платежей граждан за жилищножилищноне реже I раза в
коммунальные
услуги
министерством
жилищно-коммунального
коммунального
квартал
хозяйства Ростовской области, а также ежеквартальных итогов
хозяйства Ростовской
проведенных проверок и планируемых мер по устранению выявленных
области

-

-

-

постоянно

10.7. Обеспечение размещения на постоянной основе на официальных сайтах 2014, 2015 годы,
органов исполнительной власти Ростовской области в информационнов течение 30 суток
телекоммуникационной сети Интернет в специально созданных разделах
после подготовки
информации о результатах проверок и устранении выявленных
документа
нарушений, а также о правилах (требованиях), соблюдение (исполнение)
которых является предметом проводимых проверок.

Сектор
административной
практики Правительства
Ростовской области,
органы исполнительной
власти Ростовской
области
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недостатков и нарушений в указанной сфере.
10.10. Обеспечение учета обращений граждан при ежегодном планировании
работы по проверке юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными
домами.

2014, 2015 годы,
ежегодно,

Государственная
жилищная инспекция
Ростовской области.

Государственная
жилищная инспекция
Ростовской области.

10.12. Размещение на официальном сайте Правительства Ростовской области в 2014, 2015 годы,
Государственная
жилищная инспекция
сети Интернет сведений о лицах, ответственных за содержание
постоянно, по мере
многоквартирных
домов,
привлеченных
к
административной
Ростовской области.
поступления
ответственности за нарушение установленных законодательством
информации
требований.

10.15. Обеспечение размещения на официальных сайтах органов исполнительной

власти Ростовской области в сети Интернет информации о результативности
бюджетных расходов в соответствии приказом Министерства финансов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IVквартал

10.11. Проведение мониторинга размещения (опубликования) управляющими 2014, 2015 годы,
организациями информации для населения Ростовской области в
по мере
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
необходимости, но
23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации
не реже I раза в
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
квартал
многоквартирными домами».

10.13. Создание и своевременное обновление интерактивного раздела,
официального сайта министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области в сети Интернет, позволяющего физическим и
юридическим лицам в свободной форме получать информацию о
неиспользуемых (свободных от прав третьих лиц) земельных участков
областной собственности, в том числе сельскохозяйственного назначения,
а также земель, зарезервированных для государственных нужд и не
используемых более трех лет, а также сведения об условиях продажи или
аренды земельных участков.

-

2014, 2015 годы,
по мере
необходимости,
но не реже I раза
в квартал

2014, 2015 годы,

Министерство
имущественных и
земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций
Ростовской области
Органы исполнительной
власти Ростовской
области

31

Российской
Федерации
от
25.03.2011
№
33н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений».

размещения
на
официальных
сайтах
органов
10.16. Обеспечение
исполнительной власти Ростовской области в сети Интернет в течение
5 рабочих дней ответов на обращения граждан и юридических лиц, и
ежеквартально отчетов о работе с обращениями и запросами информации
граждан и юридических лиц, отчетов о принятых организационных и
административных мерах, направленных на улучшение качества работы с
обращениями граждан, результатов статистического и аналитического
анализа принятых решений на основе предложений граждан и
общественных организаций.
ИТОГО:

в течение 10 суток,
после подготовки
отчета в сроки
определенные
приказом Минфина
России от
25.03.2011 № 33н
2014, 2015 годы,
ежеквартально,
до 15 числа
первого месяца
квартала,
следующего за
отчетным

Отдел по работе с
обращениями граждан
Правительства
Ростовской области,
органы
исполнительной власти
Ростовской области

-

-

-

4 118,0 2 426,0 1 692,0
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