В период с 2010 по 2012 годы в министерстве действовала
ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в сфере
деятельности министерства имущественных отношений Самарской области
на 2010-2012 годы», утвержденная приказом министерства от 29.12.2009 №
1579 (далее – ведомственная программа).
Согласно заключениям комиссии при Правительстве Самарской
области по ведомственным целевым программам (пункт 8 протокола
заседания комиссии от 21.03.2011 № 18, пункт 22 протокола заседания
комиссии от 09.04.2012 № 31) реализация мероприятий ведомственной
программы в 2010 - 2011 годах признана эффективной.
На основании решения комиссии при Правительстве Самарской
области по ведомственным целевым программам, оформленного проколом
заседания

комиссии

при

Правительстве

Самарской

области

по

ведомственным целевым программам от 18.03.2013 № 46 (пункт 21
протокола) и в соответствии с приказом министерства имущественных
отношений Самарской области от 23.04.2013 № 693 «О завершении
ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере
деятельности министерства имущественных отношений Самарской области
на 2010-2012 годы»», реализация ведомственной программы признана
эффективной и завершенной.
Критериями

оценки

эффективности

реализации

мероприятий

ведомственной программы является достижение целевых индикаторов
(показателей), установленных ведомственной программой.
Информация о реализации министерством в 2012 году мероприятий
ведомственной целевой программы, а также о степени достижения целевых
индикаторов (показателей), установленных ведомственной программой,
представлена в таблице.

Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей)
ведомственной программы за 2012 год.
№
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Значение целевых индикаторов
(показателей) ведомственной целевой
программы
Плановый
показатель
на 2012
год

Достигнутый
в 2012 году

Степень
достижения
целевых
индикаторов
(показателей)
ведомственной
целевой
программы,
%

Цель: создание системы противодействия коррупции в сфере земельно-имущественных отношений
Количество выявленных коррупциогенных
Единиц
*
Коррупциогенных
факторов
факторов
не выявлено1
Задача 1. Формирование системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в сфере земельноимущественных отношений, предоставления государственных услуг гражданам и организациям
1

1

1

Количество граждан и организаций,
официально обратившихся с жалобами на
проявления коррупции в сфере
деятельности Министерства

Единиц

40

2

Доля заявителей, удовлетворенных
качеством и доступностью услуг в сфере
деятельности Министерства, от общего
количества заявителей

%

80

79,54

99,425

3

Количество заседаний рабочей группы по
реализации Ведомственной программы

Единиц

6

6

100

4

Доля проведенных проверок, в которые
были включены мероприятия по
предупреждению коррупционных
правонарушений в подведомственных
организациях, от общего их количества

%

50

100
(в 2012 году проведено
16 проверок, в 16 из
которых были включены
мероприятия по
предупреждению
коррупционных
правонарушений)
20
(49)

200

2

10

5

1

2

Жалоб на проявления коррупции в сфере
деятельности Министерства не поступало.

Количество специализированных
Единиц
25
80 (111,36)
публикаций (в сфере противодействия
(44)
коррупции), подготовленных
Министерством, в печатных
(электронных) средствах массовой
информации
Задача 2. Интенсификация антикоррупционного просвещения, обучения, воспитания и формирование в Министерстве и
подведомственных ему организациях негативного отношения к коррупции как явлению и её проявлениям
Количество программ, курсов повышения
Единиц
4
4
100
квалификации и переподготовки
сотрудников Министерства, содержащих
темы по вопросам профилактики
правонарушений коррупционной
направленности
Доля сотрудников Министерства,
прошедших обучение по программам
предупреждения коррупции, от их общей
численности

%

20

Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности Министерства и подведомственных организаций
1

1

Доля сайтов подведомственных
организаций, имеющих ссылку обратной
связи, с антикоррупционной страничкой на
сайте Министерства от их общего
количества

%

100

100

100

В результате антикоррупционной экспертизы, проведенной министерством, коррупциогенных факторов не выявлено. По результатам
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов сфере деятельности министерства, проведенной органами Прокуратуры
Самарской области, выявлено 2 коррупциогенных фактора, один из которых устранен путем внесения соответствующих изменений в
нормативный правовой акт, а второй – проходит процедуру согласования в заинтересованных органах власти.

2

Количество проведенных «круглых
столов» с участием представителей
общественных организаций по проблемам
борьбы с коррупцией

3

Доля коррупционных явлений в
Министерстве, освещенных в средствах
массовой информации, от их общего
выявленного числа

Единиц

1

%

1

100

Коррупционных
явлений не выявлено

100

Задача_4._ Повышение материального обеспечения государственных гражданских служащих Министерства в рамках программы
реализации Ведомственной программы
Уровень повышения материального
обеспечения государственных гражданских
служащих Министерства в рамках
реализации Ведомственной программы.

%

25

1

Доля государственных заказов, прошедших
экспертизу на предмет выявления
коррупциогенных факторов, от их общего
числа

%

30

2

Количество выявленных в ходе экспертизы
государственных заказов коррупциогенных
факторов

Единиц

*

1

В связи с подготовкой в 2012 году проекта
перечня ежемесячных и годовых показателей для
целей определения стимулирующей части фонда
оплаты труда сотрудников органов
исполнительной власти Самарской области и
государственных органов Самарской области
решение вопроса о повышении материального
обеспечения государственных гражданских
служащих Министерства было отложено до
момента принятия соответствующего перечня
показателей.
Задача 5. Мониторинг размещения государственных заказов Министерства и в подведомственных ему организациях на предмет
выявления коррупциогенных факторов
100
(В 2012 году министерством
было заключено 7
государственных контрактов,
каждый из которых прошел
экспертизу на предмет
выявления коррупциогенных
факторов)
0

333,33

-

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) – 123,41%
* - показатель не подлежит планированию.

Причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной
программы:
В связи с подготовкой в 2012 году проекта перечня ежемесячных и
годовых показателей для целей определения стимулирующей части фонда
оплаты труда сотрудников органов исполнительной власти Самарской
области и государственных органов Самарской области решение вопроса о
повышении материального обеспечения государственных гражданских
служащих

Министерства

было

отложено

до

момента

принятия

соответствующего перечня показателей.
В

связи

с

широким

развитием

информационных

технологий,

электронных средств массовой информации большое значение приобретает
публикация материалов на собственных сайтах и блогах. Это наиболее
простой и эффективный механизм для оперативной публикации различных

заметок и статей. Кроме того, публикация министерством материалов по
противодействию коррупции на официальном сайте, учитывая возможность
бесплатного доступа к размещенным материалам, позволяет привлечь к
данному вопросу достаточно широкие круги населения. Вместе с тем,
современные технологии позволяют использовать функцию обратной связи,
что, в свою очередь, позволяет обобщать мнение населения, а также
оперативно реагировать на отклики читателей по затронутой проблематике.
Поступившие в министерство в 2012 году предложения по вопросу
обучения

государственных

гражданских

служащих

министерства

по

программам противодействия коррупции предполагали обучение с отрывом
от основной работы. Указанное обстоятельство предполагает отвлечение на
длительный период времени значительного количества государственных
гражданских служащих от исполнения должностных обязанностей, что
может негативно отразиться на ходе работы министерства в целом, в связи
с чем по предложенным программам были обучены 3 сотрудников
министерства.

Кроме

организационно–штатных

того,

в

ходе

мероприятий

проведения

в

значительное

министерстве
количество

сотрудников, кандидатуры которых были предложены для обучения во
втором полугодии 2012 года по программам противодействия коррупции, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,
отказались

от

предложенных

им

должностей

и

были

уволены

с

государственной гражданской службы. Указанное обстоятельство также
вызвало отклонение от плановых значений рассматриваемого показателя.
Вместе с тем, следует отметить, что по итогам 2010 года по данному
показателю наблюдалось превышение плановых значений. Удостоверения,
полученные государственными гражданскими служащими министерства по
результатам обучения в форме повышения квалификации по программам
противодействия коррупции, действительны в течение 3 лет.

