
Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции в Ростовской 
области от 11.08.2014 № 3 

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: 58   человек. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Отчет   региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области  

о мерах по   противодействию коррупции в сфере строительства. 

2. О ходе реализации решения комиссии по   противодействию коррупции в Ростовской области  

от 27.02.2013 № 1 «О   проводимой работе по выявлению, предотвращению и урегулированию 

 конфликта   интересов в органах исполнительной власти Ростовской области и органах    

местного самоуправления Ростовской области» и о соблюдении гражданскими   служащими  

Ростовской области ограничений и запретов, предусмотренных   антикоррупционным  

законодательством и о государственной гражданской службе». 

3. О вопросах, выносимых на повестку дня очередного   заседания комиссии по противодействию  

коррупции в Ростовской области. 

1. СЛУШАЛИ: 

Ковалеву Г.П., руководителя региональной службы государственного строительного надзора 
Ростовской области. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Отчет Ковалевой Г.П. принять к сведению. 

1.2. Указать руководителю региональной службы государственного строительного надзора 
Ростовской области Ковалевой Г.П. на персональную ответственность за состояние 
антикоррупционной работы в возглавляемом органе. 

1.3. Заместителю Губернатора Ростовской области Трифонову С.Ф. до 1 октября 2014 
г. принять дополнительные меры по организации надлежащей деятельности региональной 
службы государственного строительного надзора Ростовской области в целях недопущения 
нарушений должностными лицами законодательства о градостроительной деятельности и 
противодействии коррупции. 

1.4. Заместителю Губернатора Ростовской области Трифонову С.Ф., министру 
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кузнецову 
В.Н., руководителю региональной службы государственного строительного надзора 
Ростовской области Ковалевой Г.П. провести мониторинг самовольного строительства в 
муниципальных образованиях области, активизировать работу по профилактике 
самовольного строительства в области,  в срок до 26 августа 2014 г. внести предложения по 
организации стабильной и качественной работы в региональной службе государственного 
строительного надзора Ростовской области. 

1.5. Руководителю региональной службы государственного строительного надзора Ростовской 
области Ковалевой Г.П.: 



1.5.1. Принять меры для устранения выявленных прокуратурой Ростовской области и 
аппаратом комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области недостатков в 
антикоррупционной работе и привлечения виновных лиц к ответственности в установленном 
законом порядке. 

О результатах работы в срок до 15 ноября 2014 г. проинформировать аппарат комиссии по 
противодействию коррупции в Ростовской области (Кулик С.С.). 

1.5.2. Обеспечить в региональной службе государственного строительного надзора 
Ростовской области реализацию механизма общественного контроля в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». 

1.5.3. При осуществлении антикоррупционной работы учитывать методические рекомендации 
в сфере противодействия коррупции, разработанные Советом при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции, Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, и план противодействия коррупции в Ростовской области на 2014-
2015 годы. 

1.5.4. Взять под личный контроль и активизировать работу комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих региональной службы 
государственного строительного надзора Ростовской области и урегулированию конфликта 
интересов, а также  должностного лица, ответственного за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 

1.5.5. Систематически проводить обучение и профессиональную аттестацию специалистов 
государственного строительного надзора  
(с учетом имеющейся практики профессиональной аттестации специалистов по направлению 
деятельности). 

1.5.6. Привести официальный сайт региональной службы государственного строительного 
надзора Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствие с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 
органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» и с рекомендациями Правительства 
Ростовской области. 

1.5.7. Совместно с аппаратом комиссии по противодействию коррупции в Ростовской 
области (Кулик С.С.) проводить не реже одного раза в год семинары по вопросам 
противодействия коррупции. 

1.6. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю аппарата Правительства 
Ростовской области Артемову В.В. в срок до 22 августа 2014 г. обобщить информацию по 
результатам проверок, проведенных аппаратом комиссии по противодействию коррупции в 
Ростовской области, подготовить рекомендации по устранению типичных недостатков в 
антикоррупционной работе  органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления. Информировать Губернатора Ростовской области о проделанной работе и 
направить рекомендации в органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления для принятия мер по устранению типичных недостатков. 

1.7. Рекомендовать руководителям государственных органов Ростовской области, 
главам городских округов и муниципальных районов Ростовской области: 



1.7.1. Обеспечить персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в 
возглавляемых органах. 

1.7.2.Принять меры по неукоснительному исполнению Национального плана противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
11.04.2014 № 226, и решений, принятых комиссией по противодействию коррупции в 
Ростовской области. 

 1.8. Управлению инноваций в органах власти Правительства Ростовской 
области (Носко Б.П.) совместно с региональной службой государственного строительного 
надзора Ростовской области (Ковалева Г.П.) и аппаратом комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области (Кулик С.С.) в целях повышения уровня правовой 
грамотности гражданских служащих региональной службы государственного строительного 
надзора Ростовской области организовать в 2014 году их обучение (по отдельному списку) на 
курсах повышения квалификации по теме: «Противодействие коррупции». 

1.9. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Губернатора Ростовской 
области Трифонова С.Ф. 

2. СЛУШАЛИ: 

Финогенова Н.И., руководителя Ведомства по управлению государственной гражданской 
службой Ростовской области. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию Финогенова Н.И. принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать руководителям государственных органов Ростовской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области: 

2.2.1. Обеспечить персональную ответственность за организацию антикоррупционной работы 
и ее состояние в части полного и своевременного принятия мер и проведения мероприятий по 
противодействию коррупции в государственных органах и органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области. 

2.2.2. Обеспечить исполнение гражданскими служащими и муниципальными служащими норм 
федерального и областного антикоррупционного законодательства в части предотвращения и 
урегулирования ситуаций, связанных с возникновением конфликта интересов на 
государственной гражданской службе и муниципальной службе. 

2.2.3. Продолжить практику доведения до гражданских служащих и муниципальных служащих 
положений законодательства 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. 

2.2.4. В срок до 30 октября 2014 г. оценить эффективность деятельности должностных лиц 
кадровых служб и лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в государственных органах и  органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области. На заседаниях комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов заслушивать 
отчеты вышеуказанных лиц об осуществлении ими работы по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в государственных органах и в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области. 

2.2.5. Обеспечить  в срок до 15 октября 2014 г. принятие кодексов профессиональной этики и 
служебного поведения работников государственных (муниципальных) предприятий 
(учреждений). 

2.3. Рекомендовать руководителям государственных органов Ростовской области: 



2.3.1. Провести анализ работы комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих Ростовской области и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28.11.2012 «О форме для предоставления сведений о 
деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также аттестационных 
комиссий». В срок до 30 сентября 2014 г. принять дополнительные меры по активизации 
деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов. 

2.3.2. В срок до 15 ноября 2014 г. разработать и представить в аппарат комиссии по 
противодействию коррупции в Ростовской области предложения по дополнительной 
мотивации лиц, осуществляющих работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в государственном органе. 

2.4. Заместителю Губернатора Ростовской области Ищенко А.В.  
в срок до 15 сентября 2014 г.: 

2.4.1. Обеспечить разработку и направление органам местного самоуправления методических 
рекомендаций по подготовке кодексов профессиональной этики и служебного поведения 
работников муниципальных предприятий (учреждений). 

2.4.2. Принять меры по качественной подготовке  управлением инноваций в органах власти 
Правительства Ростовской области(Носко Б.П.) курсов повышения квалификации по теме: 
«Противодействие коррупции». 

2.5. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю аппарата Правительства 
Ростовской области Артемову В.В. в срок до 22 сентября 2014 г. проанализировать 
эффективность организации антикоррупционной работы в органах исполнительной власти 
Ростовской области и внести предложения по активизации этой работы в Ростовской области, 
в том числе  по кадровому усилению структуры Правительства Ростовской области. 

2.6. Рекомендовать Ведомству по управлению государственной гражданской службой 
Ростовской области (Финогенов Н.И.): 

2.6.1. Проводить не реже 1 раза в год информационно-методические семинары (занятия) по 
разъяснению должностным лицам кадровых служб и лицам, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственных органах Ростовской 
области, положений антикоррупционного законодательства и практических мероприятий по  
его реализации. 

2.6.2. При проведении конкурсных комиссий в государственных органах Ростовской области 
осуществлять контроль за соблюдением  нормы, предусмотренной  в  пункте 11 части 1 
статьи  16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». 

2.6.3. Во исполнение подпункта «а» пункта 8 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 14.11.2013 № Пр-2689 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции 30 октября 2013г. во взаимодействии с 
Законодательным Собранием Ростовской области (Дерябкин В.Е.), правовым управлением 
при Губернаторе Ростовской области (Осыченко Е.В.), управлением по кадровой работе 
Правительства Ростовской области (Суховеев С.А.) и аппаратом комиссии по 
противодействию коррупции в Ростовской области (Кулик С.С.) в срок до 25 ноября 2014 
г. принять меры по правовому закреплению в нормативных правовых актах Ростовской 
области обязанности по организации антикоррупционной работы и персональной 
ответственности за ее состояние руководителей и должностных лиц государственных органов 
Ростовской области. 

2.7. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Губернатора Ростовской 
области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В. 



3. СЛУШАЛИ: 

Кулика С.С.,  начальника службы по обеспечению деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в Ростовской области – руководителя аппарата комиссии по 
противодействию коррупции Правительства Ростовской области. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию Кулика С.С. принять к сведению. 

3.2. Членам комиссии, руководителям государственных органов Ростовской 
области, ответственным за подготовку вопросов к заседанию комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области, обеспечить подготовку материалов к очередному заседанию 
комиссии и направить их в аппарат комиссии по противодействию коррупции в Ростовской 
области в срок до 10 ноября 2014 г. 

3.3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Губернатора Ростовской 
области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В. 

  

Губернатор Ростовской области                                                                          В.Ю. Голубев 
Начальник службы –  
руководитель аппарата комиссии  
по противодействию коррупции в Ростовской области, секретарь                        С.С. Кулик 

 
 


