Приложение к
программе («дорожной карте»)
«Противодействие коррупции в
Воронежской области на 2015 - 2017годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2017 ГОДЫ»
№
п\п

Мероприятие

1.
1.1.

Ответственный
исполнитель

2.

3.

Срок
выполнения
4.

Объем финансирования,
руб.
2015 год
2016 год 2017 год
5.
6.
7.

Раздел I. Организационные мероприятия общего методического и правового характера
Проведение
заседаний
Комиссии
по
Секретарь Комиссии по координации
Не реже одного раза
координации работы по противодействию работы по противодействию коррупции в
в квартал
коррупции в Воронежской области
Воронежской области
(по отдельному плану)

-

-

Всего
8.
-

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области
1.2.

Рассмотрение
результатов
выполнения
ведомственных
планов
мероприятий
по
противодействию коррупции исполнительных
органов государственной власти Воронежской
области на заседаниях Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в
Воронежской области

Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в
Воронежской области

Не реже одного раза
в полугодие
(по отдельному плану)

-

-

-

-

1.3.

Рассмотрение
вопросов
о
мерах
по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, принятых лицами, замещающими
государственные
должности
Воронежской
области

Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в
Воронежской области

Не реже одного раза
в полугодие
(по отдельному плану)

-

-

-

-

Комиссии по соблюдению требований к

Не реже одного раза

-

-

-

-

1.4.

Рассмотрение

вопросов

о

мерах

по

предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, принятых лицами, замещающими
должности государственной гражданской и
муниципальной службы Воронежской области,
муниципальные должности

служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов, образованные в
исполнительных органах государственной
власти Воронежской области

в полугодие

Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)
1.5.

Обеспечение
исполнения
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации,
направленных
на
совершенствование
организационных
основ
противодействия
коррупции

Структурные подразделения
правительства Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

Постоянно
(согласно графику)

-

-

-

-

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

1.6.

Принятие мер по повышению эффективности
деятельности подразделений и должностных лиц,
ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений,
Комиссии
по
координации
работы
по
противодействию коррупции в Воронежской
области

Комиссия по координации работы
по противодействию коррупции
в Воронежской области
Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

1.7.

1.8.

Обеспечение
выполнения
требований
законодательства
о
предотвращении
и
урегулировании
конфликта
интересов
на
государственной
гражданской
службе
Воронежской области
Осуществление мониторинга организации
деятельности по профилактике коррупционных и

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

1.9.

иных правонарушений в органах местного
самоуправления Воронежской области

правительства Воронежской области

Рассмотрение
результатов
антикоррупционной
политики
местного самоуправления

Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в
Воронежской области

реализации
органами

Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)
Не реже одного раза в
полугодие
(по отдельному плану)

-

-

-

-

III квартал 2016

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

I квартал 2015
I квартал 2016
I квартал 2017

-

-

-

-

Апрель 2015
Апрель 2016
Апрель 2017

-

-

-

-

Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Разработка и утверждение нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
дополнительные
гарантии
обеспечения
независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных
правовых
актов
(проектов
нормативных правовых актов), в том числе
предусматривающих создание единого интернетпортала для размещения проектов указанных
актов в целях их общественного обсуждения и
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы
Обеспечение
размещения
проектов
нормативных правовых актов Воронежской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях
обеспечения
возможности
проведения
независимой антикоррупционной экспертизы

Правовое управление правительства
Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

Структурные подразделения
правительства
Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

Проведение
анализа
результатов
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов исполнительных органов
государственной власти Воронежской области

Правовое управление правительства
Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

Рассмотрение итогов антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов на совещании с руководителями

Заместитель губернатора Воронежской
области – руководитель аппарата
губернатора и правительства

исполнительных органов государственной власти
области

Воронежской области
Правовое управление правительства
Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

1.14.

Осуществление анализа работы органов
местного самоуправления по проведению
антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов

Правовое управление правительства
Воронежской области

I квартал 2015
I квартал 2016
I квартал 2017

-

-

-

-

1.15.

Рассмотрение
итогов
работы
органов
местного самоуправления по проведению
антикоррупционной экспертизы на совещании с
главами администраций муниципальных районов
и городских округов области

Заместитель губернатора Воронежской
области – руководитель аппарата
губернатора и правительства
Воронежской области

Апрель 2015
Апрель 2016
Апрель 2017

-

-

-

-

Правовое управление правительства
Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)
1.16.

Оказание правовой и методической помощи
органам
местного
самоуправления
при
проведении ими антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов

Правовое управление правительства
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

1.17.

Оказание содействия органам местного
самоуправления в организации работы по
противодействию коррупции

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

I полугодие 2015
I полугодие 2016
I полугодие 2017

-

-

-

-

Правовое управление правительства
Воронежской области
1.18.

Осуществление мониторинга исполнения
законодательства в сфере противодействия
коррупции и подготовка предложений по его
совершенствованию совместно с региональным

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

отделением Ассоциации юристов России и
общественными организациями

Региональное отделение Ассоциации
юристов России
(по согласованию)
Общественная палата
Воронежской области
(по согласованию)

1.19.

Проведение мониторинга правоприменения

Правовое управление правительства
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

IV квартал 2016

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
1.20.

Разработка комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными
гражданскими
и
муниципальными служащими Воронежской
области запретов, ограничений и требований,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

1.21.

1.22.

Мониторинг и анализ сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
лицами,
претендующими
на
замещение
должностей государственной гражданской и
муниципальной службы, включенных в перечни,
установленные
нормативными
правовыми
актами Воронежской области, и лицами,
замещающими указанные должности
Сбор, систематизация и рассмотрение
обращений граждан о даче согласия на
замещение в организации должности на условиях
гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров) или на выполнение в

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)
Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Воронежской области
Исполнительные органы государственной

данной организации работы (оказание данной
организации услуг) на условиях трудового
договора,
если
отдельные
функции
государственного,
муниципального
(административного)
управления
данной
организацией
входили
в
должностные
(служебные) обязанности государственного или
муниципального служащего

власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

Проведение
мониторинга
исполнения
гражданскими и муниципальными служащими
обязанности сообщать о получении подарка в
связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, о сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении в доход
соответствующего
бюджета
средств,
вырученных от его реализации.
Представление доклада о результатах данного
мониторинга

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

1.24.

Проведение
финансово-экономической
экспертизы проектов нормативных правовых
актов Воронежской области в части, касающейся
расходных обязательств Воронежской области, и
представление на рассмотрение Комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции в Воронежской области

Департамент финансов
Воронежской области

1.25.

Разработка и утверждение правовыми актами
исполнительных органов государственной власти
области, в
ведении которых находятся
государственные учреждения и государственные
унитарные предприятия Воронежской области
(далее - ГУ и ГУП), ежегодных планов работы
по
противодействию
коррупции
в
подведомственных ГУ и ГУП

1.26.

Организация
совещаний
(обучающих
мероприятий) с руководителями (заместителями

1.23.

Постоянно

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

I квартал 2015
I квартал 2016
I квартал 2017

-

-

-

-

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

Ежеквартально

-

-

-

-

Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

До 01 ноября 2015
До 01 ноября 2016
До 01 ноября 2017

руководителей) ГУ и ГУП по вопросам
организации работы по противодействию
коррупции в ГУ и ГУП

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

1.27.

Доведение
до
лиц,
замещающих
государственные
должности
Воронежской
области,
муниципальные
должности
в
Воронежской
области,
положений
законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

1.28.

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
лицами,
замещающими
государственные
должности
Воронежской
области,
муниципальные
должности
Воронежской
области, ограничений и запретов, по исполнению
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, касающихся, в том
числе, получения подарков, недопустимости
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

1.29.

Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов губернатора
Воронежской
области,
правительства
Воронежской области,
проектов законов
Воронежской области, проектов постановлений
Воронежской областной Думы и поправок к ним,
вносимых в Воронежскую областную Думу
губернатором Воронежской области в порядке
законодательной инициативы, проектов законов
Воронежской области, проектов постановлений
Воронежской областной Думы, поступивших на
заключение губернатору Воронежской области,
законов Воронежской области, поступивших для
их обнародования губернатором Воронежской

Правовое управление правительства
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

области
1.30.

Проведение
проверок
исполнения
исполнительными органами государственной
власти Воронежской области государственных
функций и предоставления государственных
услуг в области социальной защиты населения,
здравоохранения, образования и др.

Контрольное управление
правительства
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

1.31.

Проведение анкетирования пациентов по
оценке
качества
оказания
амбулаторнополиклинической, стационарной медицинской
помощи с включением вопросов, касающихся
проявления бытовой коррупции в учреждениях
здравоохранения.
Проведение
анкетирования
участников
образовательного процесса по оценке качества
образовательных услуг с включением вопросов,
касающихся проявления бытовой коррупции в
образовательных учреждениях.
Проведение анкетирования граждан
по
оценке
качества
предоставления
государственных услуг
в сферах труда,
социального партнерства, социальной поддержки
и обслуживания, социальной защиты населения с
включением вопросов, касающихся проявления
бытовой коррупции.

Департамент здравоохранения
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

-

-

-

-

Представление
исполнения

1.32.

доклада

о

Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области

Департамент социальной защиты
Воронежской области
Департамент труда и занятости населения
Воронежской области

результатах

Осуществление
мероприятий
по
совершенствованию
системы
учета
государственного
имущества
Воронежской
области и повышению эффективности его
использования, в том числе обеспечение
недопущения
отчуждения государственного
(муниципального) имущества в ходе процедур
банкротства государственных (муниципальных)

До 01 ноября 2015
До 01 ноября 2016
До 01 ноября 2017
Департамент имущественных и земельных
отношений Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

Постоянно

предприятий
области
1.33.

на

территории

Воронежской

Обеспечение предоставления информации о
государственных и муниципальных услугах
посредством информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг
Воронежской области»

Департамент связи и массовых
коммуникаций Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

II полугодие 2016

-

-

-

-

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

1.34.

1.35.

Организация
проведения
мониторинга
качества и доступности
государственных и
муниципальных услуг, оказываемых автономным
учреждением
Воронежской
области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» и его
филиалами
Организация и техническое обеспечение
межведомственного
электронного
взаимодействия
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг

Департамент связи и массовых
коммуникаций Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)
Департамент связи и массовых
коммуникаций
Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

1.36.

Внедрение программного комплекса по
обеспечению деятельности подразделений по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений

Департамент связи и массовых
коммуникаций Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

Размещение
в
местах
предоставления
государственных и муниципальных услуг и иных
служебных помещениях, где на регулярной
основе
осуществляется
взаимодействие
служащих, работников с гражданами и
организациями,
памяток
об
уголовной
ответственности за дачу и получение взятки,
контактных данных лиц, ответственных за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений в исполнительных органах
государственной власти области, в органах
местного самоуправления области, а также
контактных данных органов
прокуратуры,
органов внутренних дел

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

1.38.

Проведение социологических исследований
для оценки уровня коррупции в Воронежской
области. Подготовка доклада по результатам
исследований

1.39.

Анкетирование
предпринимательского
сообщества об оценке общих условий ведения
бизнеса

1.37.

Постоянно

-

-

-

-

Управление региональной политики
правительства Воронежской области

До 01 октября 2016
До 01 октября 2017

-

-

-

-

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

2 полугодие 2016

-

-

-

-

-

-

Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

2 полугодие 2017

Департамент промышленности
Воронежской области
Департамент предпринимательства
и торговли Воронежской области

2.1.

Раздел II. Информационная и методическая деятельность государственных органов и органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления Воронежской области по обеспечению открытости и прозрачности
Реализация прав граждан на получение Управление по взаимодействию со СМИ
Постоянно
достоверной информации о деятельности и административной работе правительства
исполнительных органов государственной власти
Воронежской области
Воронежской
области,
размещение
в
информационной системе «Портал Воронежской
Департамент связи и массовых
области в сети Интернет» сведений о структуре
коммуникаций Воронежской области
правительства
Воронежской
области,

2.2.

2.3.

исполнительных органов государственной власти
области и выполняемых ими функциях, а также
иной
информации
в
соответствии
с
требованиями
действующего
федерального
законодательства

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

Осуществление мониторинга официальных
сайтов
органов
государственной
власти
Воронежской области в части исполнения
Федерального закона от 09.02.2009
№ 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления»

Департамент связи и массовых
коммуникаций Воронежской области

Реализация прав граждан и организаций на
доступ к информации о работе по профилактике
коррупционных и иных правонарушений органов
государственной власти области, о фактах
коррупции и коррупционных факторах, а также
на их свободное освещение в средствах массовой
информации

Постоянно

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

II полугодие 2015

-

-

-

-

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

Управление по взаимодействию со СМИ
и административной работе правительства
Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Средства массовой информации
(по согласованию)

2.4.

Привлечение граждан и общественных
организаций для оценки работы органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления, выявления фактов нарушения
действующего законодательства должностными
лицами при выполнении своих функций по
социально значимым направлениям деятельности

Управление региональной политики
правительства Воронежской области
Контрольное управление
правительства Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Общественная палата
Воронежской области
(по согласованию)
Средства массовой информации
(по согласованию)

2.5.

Изучение

общественного

мнения

об

Управление региональной политики

эффективности
реализации
противодействию коррупции
2.6.

мер

по

Взаимодействие с правоохранительными
органами в вопросах профилактики и выявления
фактов коррупции в органах власти и управления
Воронежской области, выработка согласованных
действий органов и должностных лиц, к
функциональным
обязанностям
которых
относится
выявление
и
пресечение
коррупционных правонарушений

правительства Воронежской области

II полугодие 2016
II полугодие 2017

Управление по взаимодействию
с административными и военными
органами правительства
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

2.7.

Информирование губернатора Воронежской
области об эффективности принимаемых мер,
направленных на выявление и раскрытие
преступлений коррупционной направленности, в
том числе совершаемых должностными лицами в
органах власти и управления на территории
Воронежской области

Управление по взаимодействию
с административными и военными
органами правительства
Воронежской области

Ежеквартально

-

-

-

-

2.8.

Обеспечение мер по открытости, гласности,
прозрачности
осуществления
закупок,
проводимых органом, уполномоченным на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

Управление по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

2.9.

Обеспечение работы «горячих линий»,
«телефонов доверия», «Интернет-приемных» на
официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти Воронежской области в
сети Интернет с целью улучшения обратной
связи с гражданами и организациями, а также
получения сигналов о фактах коррупции

Управление по работе с обращениями
граждан правительства
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

2015 – 2017

-

-

-

-

2.10.

Организация проведения «прямых линий» с
гражданами по вопросам антикоррупционного
просвещения, отнесенным к сфере деятельности.

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления

Представление доклада

2.11.

2.12.

Обобщение опыта и распространение лучшей
практики работы по освещению в средствах
массовой
информации
антикоррупционной
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти Воронежской области.
Проведение конференций, встреч и круглых
столов по вопросам пропаганды в средствах
массовой
информации
стандартов
антикоррупционного поведения.
Представление доклада о проделанной работе

Проведение семинаров для представителей
общественных объединений и иных институтов
гражданского общества по вопросам участия в
реализации
антикоррупционной политики в
Воронежской области, в том числе по
формированию
в
обществе
нетерпимого
отношения к коррупционным проявлениям

2.13.

Организация
дискуссионных
площадок,
посвященных борьбе с коррупцией, проблемам
латентности коррупционных проявлений в
исполнительных органах государственной власти
области, образовательных организациях среднего
и профессионального образования, с участием
представителей
молодежных
организаций,
студентов
образовательных
организаций
высшего образования

2.14.

Организация
участия
представителей
исполнительных органов государственной власти
Воронежской области и органов местного

Воронежской области
(по согласованию)

До 01 ноября 2015
До 01 ноября 2016
До 01 ноября 2017

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

2015 – 2017

-

-

-

-

IV квартал 2015
IV квартал 2016
IV квартал 2017

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

III квартал 2015
III квартал 2016
III квартал 2017

-

-

-

-

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

До 01 ноября 2015
До 01 ноября 2016
До 01 ноября 2017
Управление региональной политики
правительства
Воронежской области
Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области
Общественная палата
Воронежской области
(по согласованию)
Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области

Департамент образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области

самоуправления
в
научно-практических
конференциях и различных мероприятиях по
вопросам
противодействия
коррупции,
проводимых
научными
организациями,
образовательными учреждениями и институтами
гражданского общества

Управление региональной политики
правительства Воронежской области
Общественная палата
Воронежской области
(по согласованию)
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

2.15.

Проведение мониторинга принятых мер по
созданию условий для повышения уровня
правосознания граждан и популяризации
антикоррупционных
стандартов
поведения,
основанных на знаниях общих прав и
обязанностей, и выработка предложений о
совершенствовании соответствующей работы.

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

Представление доклада

2015 – 2017

-

-

-

-

До 30 ноября 2015
До 30 ноября 2016
До 30 ноября 2017

2.16.

Взаимодействие с Общественной палатой
Воронежской области, Торгово-промышленной
палатой Воронежской области по вопросам
проведения общественной экспертизы проектов
законов области по предложению губернатора
Воронежской области

Правовое управление правительства
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

2.17.

Организация
предоставления
населению
информации
о
бюджетном
процессе
в
Воронежской области, проведение публичных
слушаний по проекту областного бюджета и
годовому отчету об исполнении областного
бюджета

Департамент финансов
Воронежской области

2015
2016
2017

-

-

-

-

2.18.

Проведение мониторинга государственных
закупок, представление отчетов об исполнении
планов
закупок
в
целях
обеспечения
государственных нужд Воронежской области, а
также иной информации в Совет по
противодействию коррупции в Воронежской
области

Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в
Воронежской области

Ежеквартально
(по отдельному плану)

-

-

-

-

Управление по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
Воронежской области

2.19.

Рассмотрение результатов работы институтов
гражданского общества по антикоррупционному
просвещению

Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в
Воронежской области

Не реже одного раза
в полугодие
(по отдельному плану)

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

Департамент образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
Управление региональной политики
правительства Воронежской области

2.20.

Продолжение работы по формированию у
государственных гражданских и муниципальных
служащих Воронежской области отрицательного
отношения к коррупции

Структурные подразделения
правительства Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

3.1.

3.2.

Раздел III. Работа с кадрами органов государственной власти и органов местного самоуправления Воронежской области
Обеспечение открытости и гласности в работе
Управление государственной
Постоянно
исполнительных органов государственной власти
службы и кадров правительства
и органов местного самоуправления при
Воронежской области
проведении конкурсов на замещение вакантных
Исполнительные органы государственной
должностей, формировании кадрового резерва на
власти Воронежской области
государственной и муниципальной службе,
резерва управленческих кадров
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)
Применение тестирования с использованием
специального программного обеспечения при
проведении конкурсов на замещение вакантной
должности
государственной
гражданской
службы и (или) формирования кадрового резерва

Управление государственной
службы и кадров правительства
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

-

в правительстве Воронежской области и
исполнительных органах государственной власти
Воронежской
области,
обеспечивающего
проверку знаний законодательства Российской
Федерации и законодательства Воронежской
области о государственной гражданской службе,
системы государственного и муниципального
управления, русского языка, в области
информационно-коммуникационных технологий
3.3.

Организация и проведение обучения и
повышения
квалификации
сотрудников
подразделений по профилактике коррупционных
и иных правонарушений по согласованным с
Администрацией
Президента
Российской
Федерации
программам
дополнительного
профессионального образования, включающим
раздел
о
функциях
подразделений
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений:
а) государственных гражданских служащих
(20 человек ежегодно);
б) муниципальных служащих (30 человек
ежегодно)

Управление государственной
службы и кадров правительства
Воронежской области

В течение 2015
В течение 2016
В течение 2017

В пределах средств, предусмотренных
на финансирование текущей деятельности

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

3.4.

Организация
проведения
тематических
семинаров-совещаний
с
руководителями
исполнительных
органов
государственной
власти, главами администраций муниципальных
районов и городских округов области,
специалистами, ответственными за ведение
кадровой работы, работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (по
отдельному плану)

Управление государственной
службы и кадров правительства
Воронежской области

Постоянно

3.5.

Введение в практику работы включения в
состав конкурсных и аттестационных комиссий
представителей общественных организаций,
экспертного сообщества из числа ведущих
ученых и специалистов по направлениям
деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления

Управление государственной
службы и кадров правительства
Воронежской области

Постоянно

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления

-

-

-

-

В пределах средств, предусмотренных
на финансирование текущей деятельности

Воронежской области
(по согласованию)
3.6.

3.7.

Организация
изучения
нормативных
правовых
актов,
имеющихся
вопросов
противодействия
коррупции
главами
администраций муниципальных районов и
городских округов области на ежегодно
проводимых курсах повышения квалификации
«Эффективный менеджмент в муниципальных
образованиях»
Включение в программы курсов повышения
квалификации, организуемых правительством
Воронежской области для государственных и
муниципальных служащих, не менее 4 часов по
вопросам профилактики коррупции

Управление государственной
службы и кадров правительства
Воронежской области

В течение 2015
В течение 2016
В течение 2017

В пределах средств, предусмотренных
на финансирование текущей деятельности

Постоянно

В пределах средств, предусмотренных
на финансирование текущей деятельности

Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

Управление государственной
службы и кадров правительства
Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

3.8.

4.1.

4.2.

Проведение
научно-практических
конференций,
посвященных
проблемам
профилактики коррупции, с участием ведущих
ученых
и
специалистов,
занимающихся
вопросами профилактики коррупции

Управление государственной службы и
кадров правительства Воронежской
области

Май - июнь 2015
Май - июнь 2016
Май - июнь 2017

-

-

-

-

-

-

-

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

Раздел IV. Меры по повышению профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению
Повышение
качества
образовательных
Департамент образования, науки
Постоянно
программ в области юриспруденции
и молодежной политики
Воронежской области
Проведение
мониторинга
результатов
внедрения в процесс обучения элементов,
дополняющих
примерные
основные
образовательные программы начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования положениями, связанными с

-

Департамент образования, науки
и молодежной политики
Воронежской области

2016-2017

-

-

соблюдением гражданами антикоррупционных
стандартов
поведения,
формированием
антикоррупционного
мировоззрения
и
повышением общего уровня правосознания и
правовой культуры граждан.
Представление доклада о результатах данного
мониторинга

До 01 ноября 2015
До 01 ноября 2016
До 01 ноября 2017

4.3.

Проведение смотра-конкурса деятельности
коллегиальных
органов
управления
образовательных организаций в системе общего
образования

Департамент образования, науки
и молодежной политики
Воронежской области

Июнь-август 2015
Июнь-август 2016
Июнь-август 2017

-

-

-

-

4.4.

Проведение в рамках курсов повышения
квалификации и переподготовки методических
семинаров руководителей и педагогов разных
специальностей, занятий по изучению правовых
аспектов управления образованием, актуальных
проблем правового образования в современной
школе, опыта сотрудничества средней и высшей
школы в практике преподавания гражданскоправовых дисциплин
Разработка программ элективных курсов по
правовой
тематике
для
предпрофильной
подготовки и профильного обучения учащихся

Департамент образования, науки
и молодежной политики
Воронежской области

I полугодие 2015
I полугодие 2016
I полугодие 2017

-

-

-

-

Департамент образования, науки
и молодежной политики
Воронежской области

II квартал 2015
II квартал 2016
II квартал 2017

-

-

-

-

Проведение конкурса публичных докладов
государственно-общественных
органов
управления в системе образования Воронежской
области

Департамент образования, науки
и молодежной политики
Воронежской области

Июнь-август 2015
Июнь-август 2016
Июнь-август 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5.

4.6.

5.1.

Организация
и осуществление
контроля за соблюдением
гражданскими
служащими
Воронежской области общих
принципов
служебного
поведения,
утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 12.08.2002
№ 885 «Об
утверждении общих принципов служебного
поведения государственных служащих» и

Раздел V. Первоочередные меры по реализации Программы
Управление по профилактике
Постоянно
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

Законом Воронежской области от 29.12.2010
№144-ОЗ «Кодекс этики и служебного поведения
государственных
гражданских
служащих
Воронежской области»
5.2

Проведение анализа работы комиссий по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих и муниципальных служащих (по
отдельному плану) Воронежской области и по
урегулированию конфликта интересов

Комиссия по координации работы
по противодействию коррупции
в Воронежской области

Ежегодно
(по отдельному плану)

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

Ежегодно
(по отдельному плану)

-

-

-

-

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

5.3.

Контроль за применением предусмотренных
законодательством
мер
юридической
ответственности в каждом случае несоблюдения
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции, в том числе мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов

Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в
Воронежской области
Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

5.4.

Проведение анализа соблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе
касающихся получения подарков, выполнения
иной
оплачиваемой
работы,
обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления

5.5.

5.6.

5.7.

Внедрение в работу комиссий по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских (муниципальных)
служащих
Воронежской
области
и
по
урегулированию конфликта интересов практики
приглашения
представителей
прокуратуры
области, представителей общественных палат и
профсоюзных организаций
Оказание
консультативной
помощи
работникам
исполнительных
органов
государственной власти области и органов
местного самоуправления, ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, по вопросам, связанным с
применением на практике общих принципов
служебного
поведения
государственных
служащих
Подготовка сводного прогноза закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд
Воронежской области.
Подготовка и своевременная корректировка
плана-графика размещения закупок в целях
обеспечения
государственных
нужд
Воронежской области

Воронежской области
(по согласованию)
Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

Постоянно

-

-

-

-

Управление по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)
Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области
Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

5.8.

Методологическое
сопровождение
деятельности
государственных
заказчиков
Воронежской области

Управление по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

5.9.

Взаимодействие
с
образовательными
организациями при организации обучающих
семинаров для государственных заказчиков
Воронежской области в соответствии с
законодательством о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд

Управление по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

Принятие мер по обеспечению системы
обратной связи, позволяющей правительству
Воронежской
области
корректировать
проводимую антикоррупционную политику на
основе информации о ее результативности,
полученной от населения и институтов
гражданского общества

Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

Ведение
электронного
учета
случаев
привлечения виновных лиц к дисциплинарной
ответственности за нарушения, выявленные
органами внешнего и внутреннего финансового
контроля, включая надзорные органы и
территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, Контрольно-счетную
палату Воронежской области

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

5.12.

Усиление мер по эффективному развитию
автономного учреждения Воронежской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» и
открытие его филиалов во всех муниципальных
районах и городских округах Воронежской
области

Департамент связи и
массовых коммуникаций
Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

5.13.

Анализ публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в
исполнительных органах государственной власти
Воронежской области, организация проверок
таких фактов

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

5.14.

Анализ сайтов исполнительных органов
государственной власти Воронежской области,
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Воронежской
области на предмет размещения информации по
вопросу противодействия коррупции

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

5.15.

Направление в Управление по профилактике

Исполнительные органы государственной

Постоянно

-

-

-

-

5.10

5.11.

Управление региональной политики
Воронежской области

Контрольно-счетная палата
Воронежской области
(по согласованию)

коррупционных и иных правонарушений
правительства
Воронежской
области
информации
о
поступивших
актах
прокурорского реагирования (представления,
требования, протесты, заявления в суд) по
выявленным нарушениям законодательства о
противодействии
коррупции,
а
также
информирование о принятых мерах по
устранению данных нарушений

власти Воронежской области
Органы местного самоуправления
Воронежской области
(по согласованию)

5.16.

Проведение анализа практики представления
в исполнительные органы государственной
власти Воронежской области, органы местного
самоуправления
Воронежской
области
правоохранительными органами информации о
ставших им известных фактах несоблюдения
государственными гражданскими служащими
Воронежской области запретов, ограничений и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в соответствии с
требованиями части 4.1 статьи 5 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

5.17.

Осуществление
анализа
деятельности
подведомственных государственных учреждений
Воронежской области по реализации статьи 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

5.18.

Проведение оценок коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций, и
внесение уточнений
в перечни должностей
государственной
гражданской
службы
Воронежской области, замещение которых
связано с коррупционными рисками

Исполнительные органы государственной
власти Воронежской области

Постоянно

-

-

-

-

Управление по профилактике

Постоянно

-

-

-

-

5.19.

Проверка

организации

работы

по

5.20.

6.1.

6.2.

противодействию коррупции в исполнительных
органах государственной власти Воронежской
области

коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

(согласно графику)

Анализ результатов мониторинга хода
реализации мероприятий по противодействию
коррупции
в
Воронежской
области
(федерального
антикоррупционного
мониторинга), подготовка сводной информации
для направления в аппарат полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации в Центральном федеральном округе

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

Ежеквартально

Раздел VI. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом
Мониторинг реализации настоящего Плана, Исполнительные органы государственной До 15 января 2017 года
планов
противодействия
коррупции,
власти Воронежской области
До 10 июля 2017 года
утвержденных
исполнительными
органами
До 15 ноября 2017 года
государственной власти Воронежской области,
Администрации муниципальных
органами местного самоуправления, а также
районов и городских округов
представление в управление по профилактике
Воронежской области
коррупционных и иных правонарушений
(по согласованию)
правительства
Воронежской
области
аналитической информации о его результатах
Мониторинг реализации настоящего Плана
Представление аналитической информации о
реализации настоящего Плана в комиссию по
координации работы по противодействию
коррупции в Воронежской области

».

-

Управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области

-

-

-

-

-

-

Один раз в полугодие

-

-

-

-

Один раз в год

-

-

-

-

