Информация о ходе реализации в 2015 году
ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции
в сфере деятельности министерства имущественных отношений
Самарской области на 2013-2015 годы»
1. Наименование ведомственной целевой программы:
«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства
имущественных отношений Самарской области на 2013-2015 годы».
Утверждена приказом министерства имущественных отношений Самарской
области от 08.11.2012 № 3121 (в редакции приказа министерства
имущественных отношений Самарской области от 09.09.2014 № 2671).
2. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы
(в редакции приказа министерства имущественных отношений Самарской
области от 09.09.2014 № 2671):
Цель

программы:

совершенствование

системы

противодействия

коррупции в сфере деятельности министерства.
Для

достижения

цели

программы

предусматривается

решение

следующих задач:
1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и
пресечение коррупции и её проявлений в сфере земельно-имущественных
отношений,

предоставления

государственных

услуг

гражданам

и

организациям.
2. Интенсификация антикоррупционного просвещения, обучения,
воспитания и формирование в министерстве и подведомственных ему
учреждениях

и

государственных

унитарных

предприятиях

(далее

–

подведомственные организации) негативного отношения к коррупции как
явлению и её проявлениям.
3. Обеспечение

прозрачности

деятельности

министерства

и

подведомственных организаций.
4. Минимизация
министерства.

«бытовой»

коррупции

в

сфере

деятельности

3. Оценка

результативности

и

эффективности

реализации

ведомственной целевой программы:
3.1.

Результаты достижения целевых индикаторов (показателей)

ведомственной целевой программы:
Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей)
ведомственной целевой программы за 2015 год
№
п/п

Наименование
индикатора
(показателя)
ведомственной
целевой
программы

Единица
измерения

Значение целевых
Степень
Источник информации для оценки целевых
индикаторов (показателей)
достижения,
индикаторов (показателей) ведомственной целевой
ведомственной целевой
%
программы
программы
плановые
фактически
значения
достигнутые
значения
Цель: совершенствование системы противодействия коррупции в сфере деятельности министерства

1

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

Единиц

95

90,6

95,37

1

Доля проверок по
обращениям
граждан и
организаций, от
общего количества
поступивших
жалоб на
проявления
коррупции в сфере
деятельности
министерства

%

100

100

100

Администрация Губернатора Самарской области.
В соответствии с государственной программой
Самарской области от 29.11.2013 «Оптимизация и
повышение
качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг» на 2014-2015 годы проведение мониторинга
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг возложено на Администрацию
Губернатора Самарской области.
В соответствии с аналитическим отчетом по
результатам
мониторинга
«Анализ
качества
предоставления государственных и муниципальных
услуг в Самарской области в 2015 году»,
направленным в министерство в соответствии с
письмом от 26.08.2015 №АГ-8-10/78, в 2015 году в
Самарской области уровень удовлетворенности
граждан качеством предоставления государственных
услуг составил 90,6%.
Задача 1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в сфере земельноимущественных отношений, предоставления государственных услуг гражданам и организациям
Управление по работе с обращениями и
межведомственному
взаимодействию
Организационного департамента.
В 2015 году (28.04.2015) в министерство поступило
обращение, содержащее, в том числе информацию о
наличии коррупционной составляющей в действиях
одного из должностных лиц министерства.
В целях проведения проверки по фактам,
изложенным в данном обращении, руководством
министерства принято решение о необходимости его
рассмотрения на ближайшем заседании комиссии
министерства имущественных отношений Самарской
области по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов (далее –
комиссия).
25 мая 2015 года состоялось заседание комиссии, по
итогам которого было установлено:
1)
факты, указанные в обращении, не
подтвердились.
2)
должностное
лицо
министерства,
указанное в обращении от 28.04.2015, требования к
служебному поведению соблюдало.

2

Количество
заседаний
комиссии по
противодействию
коррупции

Единиц

4

4

100

3

Доля
подведомственных
министерству
организаций, в
которых
разработаны планы
мероприятий по
противодействию
коррупции, от
общего количества
подведомственных
министерству
организаций

%

100

100

100

Организационно-протокольный
отдел
Организационного департамента.
В 2015 году состоялось 4 заседания комиссии по
противодействию коррупции.
Указанные заседания оформлены протоколами от
19.10.2015 № 1-К, от 30.11.2015 № 2-К, от 10.12.2015
№ 3-К, от 24.12.2015 № 4-К.
Протоколы и материалы к заседаниям размещены на
официальном сайте министерства в сети Интернет.
Управление
корпоративных
отношений
Департамента
корпоративного
управления,
официальные
сайты
подведомственных
министерству организаций.
Пятью из пяти подведомственными министерству
организациями разработаны и утверждены планы
мероприятий по противодействию коррупции с
учетом
требований
и
норм
действующего
антикоррупционного законодательства.

Задача 2. Интенсификация антикоррупционного просвещения, обучения, воспитания и формирование в министерстве
и подведомственных организациях негативного отношения к коррупции как явлению и её проявлениям
1

2

Количество
программ, курсов
повышения
квалификации и
переподготовки
сотрудников
министерства,
содержащих темы
по вопросам
профилактики
правонарушений
коррупционной
направленности
Доля сотрудников
министерства,
замещающих
должности
государственной
гражданской
службы Самарской
области,
включенные в
«Перечень
должностей
гражданской
службы Самарской
области в
министерстве
имущественных
отношений
Самарской
области,
замещение
которых связано с
коррупционными
рисками»,
прошедших в
соответствующем
году обучение по
программам
предупреждения
коррупции, от
общего количества
сотрудников
министерства,
замещающих
соответствующие
должности

Единиц

4

2

50

Отдел государственной службы и кадров
Управления правового и кадрового обеспечения.

%

20

20

100

Отдел государственной службы и кадров
Управления правового и кадрового обеспечения.
В
целях
формирования
антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры в 2015 году повысили
квалификацию по программам противодействия
коррупции 17 гражданских служащих, 13 из которых
замещают должности, включенные в Перечень
должностей государственной гражданской службы
Самарской области в министерстве, замещение
которых связано с коррупционными рисками.
В настоящее время в указанный Перечень включены
64 должности государственной гражданской службы
Самарской области.

Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности министерства и подведомственных организаций

Доля сайтов
подведомственных
министерству
организаций,
имеющих
антикоррупционну
ю страничку на
своих
официальных
сайтах в сети
Интернет, от
общего количества
подведомственных
министерству
организаций,
имеющих свои
официальные
сайты в сети
Интернет

%

2

Количество
проведенных
с участием
представителей
Общественного
совета при
министерстве
имущественных
отношений
Самарской области
мероприятий по
проблемам борьбы
с коррупцией

Единиц

3

3

100

3

Доля
коррупционных
явлений в
министерстве,
освещенных в
средствах
массовой
информации, от их
общего
выявленного
количества

%

100

Коррупцион
ных
явлений не
выявлено

100

1

100

100

100

Управление
корпоративных
отношений
Департамента корпоративного управления.
Пятью из пяти подведомственных министерству
организациями на официальных сайтах в сети
Интернет созданы антикоррупционные странички в
целях размещения актуальной информации о
проводимых мероприятиях в сфере противодействия
коррупции.

Министерством в 2015 году в рамках исполнения
данного проводились следующие мероприятия.
1.
В 2015 году сотрудники министерства
совместно с представителями Общественного совета
при министерстве - членами Квалификационной
комиссии Самарской области по проведению
аттестации на соответствие квалификационным
требованиям,
предъявляемым
к
кадастровым
инженерам, в рамках работы указанной комиссии
проводили с лицами, претендующими на получение
квалификационного
аттестата
кадастрового
инженера, и с действующими кадастровыми
инженерами беседы на тему необходимости
соблюдения
кадастровыми
инженерами
законодательства в сфере кадастрового учета, а также
положений антикоррупционного законодательства.
2.
В 2015 сотрудниками министерства с
участием представителей Общественного совета при
министерстве в целях проведения опроса граждан по
вопросу столкновения с коррупционными явлениями
в
сфере
деятельности
министерства
были
разработаны соответствующие опросные листы. По
итогам проведенного в декабре 2015 года опроса и
анализа 37 опросных листов установлено, что лица,
принимавшие участие в опросе, с коррупционными
явлениями в сфере деятельности министерства
имущественных отношений Самарской области не
сталкивались.
3.
В 2015 году при поддержке членов
Общественного совета при министерстве были
разработаны анкеты в целях проведения анонимного
анкетирования гражданских служащих министерства
по вопросам их отношения к мерам по
противодействию
коррупции.
Полученные
результаты анкетирования были проанализированы и
направлены
в
структурные
подразделения
министерства для ознакомления.
Организационный департамент.

Задача 4. Минимизация «бытовой» коррупции в сфере деятельности министерства.

1

Доля
уведомлений
государственными
гражданскими
служащими
министерства о
фактах обращения
в целях склонения
их к совершению
коррупционных
правонарушений,
от общего
количества
ставших
известными фактов
обращения к
государственным
гражданским
служащим
министерства в
целях склонения
их к совершению
коррупционных
правонарушений*

%

100*

100

100

2

Доля проведенных
проверок по
ставшим
известными
фактам
неисполнения
государственными
гражданскими
служащими
министерства
обязанностей,
установленных
действующим
законодательством,
касающихся
получения
подарков, от
общего количества
ставших
известными фактов
неисполнения
государственными
гражданскими
служащими
министерства
соответствующих
обязанностей*

%

100*

100

100

Отдел государственной службы и кадров
Управления правового и кадрового обеспечения.

Отдел государственной службы и кадров
Управления правового и кадрового обеспечения.

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) – 95,03 %

* - В случае отсутствия ставших известными фактов обращения к государственным гражданским служащим
министерства в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений либо отсутствия ставших
известными фактов неисполнения государственными гражданскими служащими министерства обязанностей,
установленных действующим законодательством, касающихся получения подарков, показатель считается достигнутым.

3.2. Степень достижения показателей эффективности, установленных
методикой:
Критериями оценки эффективности реализации программы является
степень достижения целевых индикаторов (показателей), установленных
программой (см. пункт 3.1 приложения).

3.3. Анализ ресурсного обеспечения и выполнения мероприятий
целевой программы.
- уровень финансирования мероприятий ведомственной целевой
программы от запланированной на отчетный год суммы:
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет
средств областного бюджета, выделяемых на текущую деятельность
министерства.
- причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы:
Ввиду отсутствия в I полугодии 2015 года централизованных
предложений от Администрации Губернатора Самарской области по
программам обучения, содержащим темы по вопросам профилактики
правонарушений коррупционной направленности, министерство во втором
полугодии 2015 года организовало обучение гражданских служащих за счет
собственных средств.
Однако при самостоятельной организации обучения гражданских
служащих министерство столкнулось с требованиями высших учебных
заведений Самарской области о формировании групп для обучения в
количестве не менее 8 человек.
Согласно плановым значениям целевых показателей ведомственной
целевой программы в 2015 году необходимо было обучить 13 гражданских
служащих

по

четырем

программам

переподготовки,

повышения

квалификации, однако, учитывая требования образовательных учреждений,
обучить гражданских служащих министерства представилось возможным
только по 2 образовательным программам.
- обоснование перераспределения средств между мероприятиями
ведомственной целевой программы:
Перераспределение средств между мероприятиями ведомственной
целевой программы в 2015 году не осуществлялось.

4. Изменения, внесенные в ведомственную целевую программу в 2015
году:
В 2015 году в ведомственную целевую программу «Противодействие
коррупции в сфере деятельности министерства имущественных отношений
Самарской области на 2013-2015 годы» изменения не вносились.
5. Формы и методы организации мониторинга и контроля за ходом
реализации ведомственной целевой программы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации ведомственной
целевой программы осуществляет министр имущественных отношений
Самарской области.
Ответственным за реализацию ведомственной целевой программы
является заместитель министра имущественных отношений Самарской
области в соответствии с должностными обязанностями.
Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы
также рассматривается на заседаниях комиссии по противодействию
коррупции при министерстве, в состав которой включены представители
правоохранительных органов, научных и иных организаций (высших
учебных заведений, Общественной палаты Самарской области, средств
массовой информации).
Оперативная информация о ходе реализации ведомственной целевой
программы и ее основных мероприятий, о нормативных актах по управлению
ведомственной целевой программы размещается на официальном сайте
министерства.
6. Оценка разработчиком и исполнителем ведомственной целевой
программы итогов её реализации.
Запланированные на 2015 год мероприятия ведомственной целевой
программы

реализованы.

Среднее

значение

достигнутых

целевых

индикаторов (показателей) за отчетный период – 95,03%.
Создана эффективная система противодействия коррупции в сфере
регулирования земельно-имущественных отношений, что в свою очередь

будет способствовать достижению стратегической цели деятельности
министерства

-

совершенствованию

процесса

предоставления

государственных услуг гражданам и организациям в рамках полномочий
министерства.

