Приложение 2
к
ведомственной
целевой
программе
«Противодействие коррупции в сфере
деятельности министерства имущественных
отношений Самарской области» на 2013-2015
годы»

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы
«Противодействие коррупции в сфере деятельности
министерства имущественных отношений Самарской области» на 2013-2015 годы»

№
п/п

Наименование цели, задачи и мероприятия

Срок
реализации

Ответственный за реализацию мероприятия

Цель: совершенствование системы противодействия коррупции в сфере деятельности
министерства
Задача 1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в сфере
земельно-имущественных отношений, предоставления государственных услуг гражданам и организациям.
1.1 Утверждение плана деятельности рабочей 2013-2015
Рабочая группа по реализации
группы
по
реализации
Ведомственной
годы
Ведомственной программы
программы
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1.2 Информирование министра имущественных
отношений Самарской области о работе по
исполнению Ведомственной программы
1.3 Включение
в
проводимые
проверки
мероприятий по организации работы по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
в
подведомственных
организациях
1.4 Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации о реализации антикоррупционной
политики на территории Самарской области и
Российской Федерации с целью обобщения и
внедрения опыта противодействия коррупции
1.5 Ежегодное представление отчетов о реализации
мер
антикоррупционной
политики
в
Департамент по вопросам правопорядка и
противодействия коррупции Самарской области
1.6 Проведение антикоррупционной экспертизы
правовых
актов,
разрабатываемых
министерством

2013-2015
годы

Рабочая группа по реализации
Ведомственной программы

2013 - 2015
годы,
ежекварталь
но

Контрольно-ревизионное управление
Контрольно-аналитического департамента

2013 - 2015
годы,
ежекварталь
но

Организационно-протокольный отдел
Организационного департамента

2013 - 2015
годы,
до 1 апреля

Рабочая группа по реализации
Ведомственной программы

2013 - 2015
Отдел правового обеспечения
годы
Управления правового и кадрового обеспечения
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1.7. Обеспечение
обязательного
направления
проектов
нормативных
правовых
актов
министерства в прокуратуру Самарской области
для проведения антикоррупционной экспертизы

2013-2015
годы

1.8. Обеспечение учета, контроля и обязательного
рассмотрения заключений антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых
актов
министерства,
поступающих
из
прокуратуры Самарской области, Управления
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области, а также от независимых
экспертов в соответствии с требованиями
действующего законодательства
1.9. Обеспечение доработки нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов)
министерства в соответствии с поступившими
заключениями из прокуратуры Самарской
области, Управления Министерства юстиции
РФ по Самарской области, а также от
независимых экспертов, по выявленным в
нормативных правовых актах министерства и
их проектах коррупциогенным факторам

2013-2015
годы

2013-2015
годы

Отдел правового обеспечения
Управления правового и кадрового обеспечения,
руководители структурных
подразделений министерства,
государственные гражданские служащие
министерства - разработчики нормативных
правовых актов министерства
Отдел правового обеспечения
Управления правового и кадрового обеспечения,
руководители структурных
подразделений министерства,
государственные гражданские служащие
министерства - разработчики нормативных
правовых актов министерства
Отдел правового обеспечения
Управления правового и кадрового обеспечения,
руководители структурных
подразделений министерства,
государственные гражданские служащие
министерства - разработчики нормативных
правовых актов министерства
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1.10 Анализ
заявлений,
обращений
граждан
на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в сфере земельноимущественных отношений, предоставления
государственных
услуг
гражданам
и
организациям
1.11 Анализ уровня профессиональной подготовки
государственных
гражданских
служащих
министерства
1.12 Формирование резерва кадров на замещение
должностей государственной гражданской
службы в министерстве
1.13 Проведение ежегодных проверок сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных
гражданских
служащих
министерства
в
соответствии с установленным действующим
законодательством Российской Федерации
порядком

2013 - 2015
годы

Управление по работе с обращениями и
межведомственному взаимодействию
Организационного департамента

2013 - 2015
Отдел государственной службы и кадров
годы
Управления правового и кадрового обеспечения
2013 - 2015
Отдел государственной службы и кадров
годы
Управления правового и кадрового обеспечения
2013 - 2015
Отдел государственной службы и кадров
годы
Управления правового и кадрового обеспечения

1.14 Обеспечение эффективного контроля за 2013 - 2015
Отдел государственной службы и кадров
неукоснительным
соблюдением
годы
Управления правового и кадрового обеспечения
государственными гражданскими служащими
министерства ограничений, предусмотренных
законодательством
о
государственной
гражданской службе
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1.15 Внесение актуальных изменений и дополнений
в нормативные правовые акты министерства
(должностные регламенты государственных
гражданских служащих министерства), с учетом
требований
и
норм
действующего
антикоррупционного законодательства

2013-2015
годы

Отдел государственной службы и кадров
Управления правового и кадрового обеспечения

Задача 2. Интенсификация антикоррупционного просвещения, обучения, воспитания и формирование в министерстве
и подведомственных организациях негативного отношения к коррупции как явлению и её проявлениям.
2.1 Организация антикоррупционного обучения 2013 - 2015
Отдел государственной службы и кадров
государственных
гражданских
служащих
годы
Управления правового и кадрового обеспечения
министерства
2.2 Консультирование
государственных 2013 - 2015
Отдел государственной службы и кадров
гражданских служащих министерства по
годы
Управления правового и кадрового обеспечения
правовым и иным вопросам государственной
службы
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2.3 Ознакомление государственных гражданских
служащих министерства с положениями
антикоррупционных
Указов
Президента
Российской Федерации, Федеральных законов,
Постановлений и Распоряжений Правительства
Российской Федерации, Законов Самарской
области, постановлений и распоряжений
Губернатора и Правительства Самарской
области, приказов и иных нормативных
правовых актов министерства

2013-2015
годы

2.4 Ознакомление государственных гражданских
служащих министерства с Кодексом этики и
служебного
поведения
государственных
гражданских служащих Самарской области,
утверждённым распоряжением Правительства
Самарской области от 09.03.2011 № 49-р

2013-2015
годы

Отдел государственной службы и кадров
Управления правового и кадрового обеспечения,
Отдел правового обеспечения
Управления правового и кадрового обеспечения

Отдел государственной службы и кадров
Управления правового и кадрового обеспечения

Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности министерства и подведомственных организаций.
3.1 Размещение Ведомственной программы на 2013 I квартал
Отдел информационных технологий
-2015 годы на сайте министерства
2013 года
Организационного департамента
3.2 Регулярное обновление информации о ходе 2013 - 2015
выполнения Ведомственной программы на
годы,
официальном сайте министерства
ежекварталь
но

Отдел информационных технологий
Организационного департамента
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3.3 Размещение
на
официальном
сайте
министерства проектов нормативных правовых
актов министерства в целях обеспечения
возможности проведения их независимой
антикоррупционной экспертизы

2013-2015
годы

Структурные подразделения министерства –
разработчики нормативных правовых актов,
Отдел информационных технологий
Организационного департамента

3.4 Привлечение средств массовой информации и 2013 - 2015
институтов
гражданского
общества
для
годы,
совместного контроля исполнения мероприятий ежекварталь
программы
но

Организационно-протокольный отдел
Организационного департамента,
заинтересованные структурные
подразделения министерства

3.5 Ежегодное проведение «круглых столов» с 2013 - 2015
участием
представителей
общественных
годы
организаций
по
проблемам
борьбы
с
коррупцией

Рабочая группа по реализации
Ведомственной программы,
Организационно-протокольный отдел
Организационного департамента

3.6 Организация к Международному дню борьбы с 2013 - 2015
коррупцией
(9
декабря)
мероприятий,
годы
связанных с реализацией Ведомственной
программы,
включающих
отчеты
руководителей
о
проделанной
антикоррупционной работе, «круглые столы»,
общественные слушания по реализации
Ведомственной программы и т.п.

Рабочая группа по реализации
Ведомственной программы,
Организационно-протокольный отдел
Организационного департамента
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3.7 Привлечение к участию представителей 2013 - 2015
общественных объединений, создаваемых в
годы
целях
противодействия
коррупции,
в
совещательных
и
экспертных
органах
министерства

Рабочая группа по реализации
Ведомственной программы,
Организационно-протокольный отдел
Организационного департамента

3.8 Обеспечение
функционирования
и 2013 - 2015
деятельности
в
министерстве
телефона
годы
«горячей линии» для приема сообщений о
фактах коррупции

Организационно-протокольный отдел
Организационного департамента

3.9 Обеспечение работы Интернет - приемной на
официальном сайте министерства в сети
Интернет, электронного почтового адреса,
интерактивного
раздела
и
других
информационных
каналов
министерства,
позволяющих физическим, юридическим лицам
и
индивидуальным
предпринимателям
сообщить (в том числе в режиме реального
времени) о ставших им известными фактах
коррупции,
причинах
и
условиях,
способствующих совершению коррупционных
правонарушений
и
преступлений
в
министерстве,
в
сфере
деятельности
министерства
и
подведомственных
учреждениях

Отдел информационных технологий
Организационного департамента,
Организационно-протокольный отдел
Организационного департамента

2013-2015
годы
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3.10 Организация работы с обращениями граждан, 2013 - 2015
содержащими
факты
коррупционных
годы
правонарушений и преступлений
3.11 Контроль за соблюдением сроков рассмотрения 2013 - 2015
обращений граждан и юридических лиц,
годы
поступивших в министерство, в том числе
содержащих сведения о фактах коррупции и
коррупционных правонарушениях
3.12 Исполнение поручений и рекомендаций 2013-2015
Губернатора
Самарской
области,
годы
сформулированных в протоколах заседаний
областной межведомственной комиссии по
противодействию коррупции

Рабочая группа по реализации
Ведомственной программы,
Управление по работе с обращениями и
межведомственному взаимодействию
Организационного департамента
Управление по работе с обращениями и
межведомственному взаимодействию
Организационного департамента
Рабочая группа по реализации Ведомственной
программы

Задача 4: Мониторинг размещения государственных заказов министерства и в подведомственных ему организациях на
предмет выявления коррупциогенных факторов.
4.1 Обеспечение
в
рамках
полномочий
министерства эффективного контроля по
недопущению
нарушений
действующего
антикоррупционного законодательства

2013-2015
годы

Отдел правового обеспечения
Управления правового и кадрового обеспечения
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4.2 Осуществление
в
рамках
полномочий
министерства экспертизы государственных
заказов министерства и в подведомственных
ему организациях на предмет выявления
коррупциогенных факторов

2013-2015
годы

Отдел правового обеспечения
Управления правового и кадрового обеспечения

Примечание: реализация мероприятий Ведомственной программы осуществляется в рамках средств, выделенных на
финансирование текущей деятельности министерства.

