Информация о реализации мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции в Кемеровской
области на 2016-2017 годы.
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Срок
Результат исполнения
исполнения
мероприятия
2
3
4
1.
Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер
Утверждение
планов
противодействия
Приказом главного управления от 01.06.2016 №38-к утвержден План
коррупции в органах государственной власти
противодействия коррупции на 2016-2017 годы.
Кемеровской области на 2016-2017 годы,
Целью настоящего Плана является устранение причин и условий,
направленных на достижение конкретных
порождающих коррупцию. Все сотрудники главного управления
результатов по минимизации коррупционных
ознакомлены с Планом противодействия коррупции, и реализуют
рисков, и обеспечение контроля их выполнения
мероприятия по основным направлениям, указанным в Плане.
Принятие
исполнительными
органами
В соответствии с п.3 второго вопроса протокола заседания комиссии по
государственной власти Кемеровской области
координации работы по противодействию коррупции в Кемеровской
мер
по
предупреждению
коррупции
в
области от 22.12.2016 № 4 главным управлением проведена работа по
подведомственных организациях (с учетом
оценки коррупционных рисков в подведомственных учреждениях (с
Методических рекомендаций Министерства
учетом методических рекомендаций министерства труда и социальной
труда и социальной защиты Российской
защиты Российской Федерации): ГАУ КО «Научно-практический центр
Федерации по разработке и принятию
по ценообразованию в строительстве», ГАУ КО «Управление
организациями мер по предупреждению и
государственной экспертизы проектной документации и результатов
противодействию коррупции)
инженерных изысканий».
Обеспечение действенного функционирования В течение 2016- Приказом главного управления архитектуры и градостроительства
комиссий по соблюдению требований к 2017
Кемеровской области от 18.10.2017 № 64 внесены изменения в состав
служебному
поведению
государственных
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих Кемеровской области и
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
урегулированию конфликта интересов органов
интересов» связи с изменениями состава государственных гражданских
государственной власти Кемеровской области
служащих главного управления.
Мониторинг
антикоррупционного В течение 2016- Приказом главного управления от 01.10.2015 № 41 «О внесении
законодательства и внесение предложений по 2017
изменений в приказ главного управления архитектуры и
приведению нормативных правовых актов
градостроительства Кемеровской области от 20.09.2012 № 36 «Об
Кемеровской области, регулирующих вопросы
организации и проведении мониторинга правоприменения» назначены
противодействия коррупции, в соответствии с
ответственные за обеспечение, анализ и проведение мониторинга

1.5

1.6

1.7

2.1

федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
Кемеровской области
Рассмотрение на совещаниях, проводимых в
органах государственной власти Кемеровской
области,
вопросов
правоприменительной
практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительных правовых
актов, незаконными решений и действий
(бездействия) данных органов и их должностных
лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению
и
устранению
причин
выявленных нарушений
Осуществление контроля реализации мер по
профилактике коррупции и по минимизации и
(или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений в органах государственной
власти Кемеровской области
Обеспечение взаимодействия с федеральными
органами исполнительной власти по вопросам
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативно правовых актов

правоприменения
Ежеквартально
(по
необходимости)

В настоящий момент таких решений нет.

В течение 2016- Реализация мер по профилактике коррупции и по минимизации и (или)
2017
ликвидации последствий коррупционных правонарушений находится на
постоянном контроле.
постоянно

Главным управлением архитектуры и градостроительства Кемеровской
области на стадии согласования нормативных правовых актов
(административных регламентов оказания государственных услуг и
осуществления государственных функций) в обязательном порядке
проводится антикоррупционная экспертиза путем направления проектов
нормативных правовых актов в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Кемеровской области, Прокурату
Кемеровской области, а также в правовом управлении Администрации
Кемеровской области.
2.
Кадровая политика. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
Обеспечение
представления
гражданами, В порядке и Все граждане, претендующие на замещение, а также замещающие
претендующими на замещение, а также сроки,
должности государственной гражданской службы Кемеровской области
замещающих
должности
государственной установленные
были обеспечены необходимым материалом и сведениями для
гражданской службы Кемеровской области, действующим
своевременного предоставления сведений о доходах, расходах об
сведений о доходах, расходах, об имуществе и законодательств имуществе и обязательствах имущественного характера. В течение 2017
обязательствах имущественного характера
ом
года в главное управление принято 3 новых сотрудника, которыми

2

2.2

2.3

2.4

2.5

Обеспечение
поэтапного
перехода
по
представлению и обработке сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
с
помощью
компьютерной
программы,
разработанной
Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации
Осуществление анализа достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей
государственной
гражданской
службы
Кемеровской области и замещающих должности
государственной
гражданской
службы
Кемеровской области

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными гражданскими служащими
Кемеровской области запретов, ограничений,
установленных в целях противодействия
коррупции
Организация работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной из

данные сведения были предоставлены в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Всеми
сотрудниками
главного
управления
архитектуры
и
градостроительства Кемеровской области в 2017 году заполнение
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществлялось с использованием
специального программного обеспечения «Справки БК»
В порядке и
сроки,
установленные
действующим
законодательств
ом

Проверка достоверности предоставленных сведений о доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
предоставляемых лицами, замещающими государственные должности
Кемеровской области и должности государственной гражданской
службы Кемеровской области осуществляется по решению начальника
главного управления либо должностного лица, которому такие
полномочия предоставлены. Решение принимается отдельно в
отношении каждого гражданина или государственного служащего и
оформляется в письменной форме. Основанием для проверки является
письменно оформленная информация: о представлении гражданином
или служащим недостоверных или неполных сведений, представляемых
им; о несоблюдении служащим требований служебного поведения.
Данная информация, может быть предоставлена: правоохранительными
и налоговыми органами; постоянно действующими руководящими
органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с
законом иных общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями; Общественной палатой
Российской Федерации, Общественной палатой Кемеровской области.
В течение 2016- Проведен
комплекс
организационных,
разъяснительных
и
2017
предупредительных мероприятий по соблюдению лицами и служащими,
указанными в постановлении Губернатора Кемеровской области от
02.03.2012 №3-пг «Об утверждении Порядка передачи в органы
исполнительной власти Кемеровской области подарков, полученных
лицами, замещающими государственные должности Кемеровской
В течение 2016- области и государственными гражданскими служащими Кемеровской
области в связи с протокольными мероприятиями, служебными
2017
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2.6

2.7

2.8

3.1

сторон которого являются лица, замещающие
командировками и другими официальными мероприятиями»,
должности
государственной
гражданской
ограничений и запретов, установленных в целях противодействия
службы Кемеровской области, а также
коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков.
применение мер юридической ответственности
Сотрудники главного управления предупреждены об ответственности за
несоблюдение указанного Порядка и ознакомлены под роспись.
Проведение мероприятий по формированию у Постоянно
Случаи несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения
государственных
гражданских
служащих
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
Кемеровской области отрицательного отношения
нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка
к коррупции
сдачи подарка в главном управлении не выявлены. Все сотрудники
Обеспечение
контроля
за
применением Постоянно
предупреждены об ответственности за несоблюдение ограничений,
предусмотренных
законодательством
мер
установленных
законодательством
Российской
Федерации
и
юридической ответственности в каждом случае
Кемеровской области, а также об ответственности за участие в
несоблюдения
запретов,
ограничений
и
предпринимательской деятельности. Контроль за соблюдением
требований,
установленных
в
целях
ограничений осуществляется.
противодействия коррупции, в том числе мер по
Проводятся мероприятия по предотвращению конфликта интересов при
предотвращению и (или) урегулированию
прохождении государственной гражданской службы.
конфликта интересов
Главным управлением ведется контроль за обстановкой нетерпимости
Проведение анализа соблюдения запретов, Постоянно
по фактам взяточничества, корыстных проявлений в ущерб интересам
ограничений и требований, установленных в
государственной службы.
Все сотрудники информируются о
целях противодействия коррупции, в том числе
выявленных случаях взяточничества и злоупотребления служебным
касающихся получения подарков отдельными
положением.
категориями
лиц,
выполнения
иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять
об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
Проведение антикоррупционной экспертизы
Постоянно
Главным управлением архитектуры и градостроительства Кемеровской
нормативных правовых актов главного
области на стадии согласования нормативных правовых актов
управления и их проектов.
(административных регламентов оказания государственных услуг и
осуществления государственных функций) в обязательном порядке
проводится антикоррупционная экспертиза путем направления проектов
нормативных правовых актов в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Кемеровской области, Прокурату
Кемеровской области, а также в правовом управлении Администрации
Кемеровской области.
4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
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4.1

4.2

4.3

5.1.

Разработка
и
принятие
мер
по
Деятельность по размещению закупок для государственных нужд
совершенствованию условий, процедур и
ведется в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
механизмов закупок товаров, работ, услуг для
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
государственных нужд
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В 2016 году по данному направлению прошел курс повышения
Проведение мониторинга выявленных в органах
квалификации 1 сотрудник главного управления.
государственной власти Кемеровской области
случаев
несоблюдения
требований
урегулирования конфликта интересов между
участниками
закупки
и
заказчиком
в
соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Обобщение практики обжалования в Управление
Федеральной антимонопольной службы по
Кемеровской области процедур закупок для
государственных нужд, отмены заказчиками
Кемеровской области процедур закупок товаров,
работ, услуг с учетом вынесенных в отношении
их решений и предписаний
5. Антикоррупционный мониторинг в Кемеровской области
Представление
органами
государственной Ежегодно до 15 По результатам мониторинга фактов коррупционной направленности в
власти Кемеровской области в отдел по января, а также деятельности главного управления не выявлено.
профилактике
коррупционных
и
иных по
запросам
правонарушений Администрации Кемеровской отдела
области информации в рамках проведения
антикоррупционного мониторинга
Проведение среди всех слоев населения Ежегодно
На сайте Администрации Кемеровской области проводятся опросы
социологических исследований, позволяющих
жителей области, в том числе по теме противодействие коррупции в
оценить существующий уровень коррупции в
Кемеровской области, где жители города могут сообщить о факте
Кемеровской
области,
эффективность
коррупции в главном управлении архитектуры. По результатам опроса
принимаемых
мер
по
противодействию
информации о фактах коррупции в главном управлении не сообщалось.
коррупции. По результатам проведенных
Дополнительно сообщаю, что в настоящее время проводится работа по
социологических исследований – принятие
модернизации официального сайта главного управления, по результатам
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6.1

6.2

6.3

необходимых мер по совершенствованию
работы на сайте будет размещен раздел, где жители области смогут
работы по противодействию коррупции
оставлять сообщения о фактах коррупции в главном управлении.
6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы
Обеспечение размещения на официальных
Постоянно
В главном управлении архитектуры и градостроительства Кемеровской
сайтах органов государственной власти
области функционирует официальный сайт главного управления, на
Кемеровской области актуальной информации
котором размещается необходимая информация, а также график приема
об антикоррупционной деятельности (с учетом
граждан. На сайте размещены: информация о деятельности главного
рекомендаций о единых требованиях к
управления, в том числе в части осуществления контроля за
размещению и наполнению раздела
соблюдением ОМС законодательства о граддеятельности, график
«Противодействие коррупции» на официальных
плановых проверок и их результат; административные регламенты
сайтах органов исполнительной власти
исполнения
государственных
функций
предоставления
Кемеровской области и органов местного
государственных услуг; нормативно правовые документы, документы,
самоуправления муниципальных образований
вынесенные на публичное обсуждение, и пр. информация.
Кемеровской области, одобренных на заседании
В настоящее время сайт функционирует, но специалистами главного
комиссии по координации работы по
управления проводятся технические мероприятия по наполнению
противодействию коррупции в Кемеровской
разделов сайта, в том числе раздел «Противодействие коррупции».
области от 30.03.2016)
Обеспечение доступа пользователей
информацией к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»
Обеспечение возможности оперативного
В течение
На официальном сайте главного управления размещена информация по
представления гражданами и организациями
2016-2017 гг.
порядку обращения граждан в главное управление, каждый гражданин
информации о фактах коррупции в органах
имеет возможность записаться на личный прием, подать заявку в
исполнительной власти Кемеровской области,
электронной форме, записаться по телефону 8 (384-2) 36-43-17,
иных государственных органах Кемеровской
направить обращение на электронную почту GUAIGKO@AKO.RU или
области посредством функционирования
по почтовому адресу: г.Кемерово. пр. Советский, 60.
«телефона доверия»,
Каждый пятый четверг месяца начальником главного управления
а также приема письменных сообщений по
проводится прямая линия по вопросам, относящимся к компетенции
вопросам противодействия коррупции,
главного управления, а также по вопросам противодействия коррупции.
поступающих в органы исполнительной власти
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6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

Кемеровской области, иные государственные
органы Кемеровской области
Взаимодействие с институтами гражданского
общества по вопросам противодействия
коррупции, в том числе общественными
объединениями, уставной задачей которых
является участие в противодействии коррупции,
общественными советами по вопросам
противодействия коррупции, со средствами
массовой информации по вопросам
противодействия коррупции, в том числе
оказание им содействия в освещении
принимаемых антикоррупционных мер

Участие представителей государственных
органов Кемеровской области в научнопрактических конференциях и иных
мероприятиях по вопросам противодействия
коррупции
Прием граждан и представителей организаций
по вопросам противодействия коррупции

Постановлением Губернатора Кемеровской области от 22 октября
2012г. № 64-пг создан общественный экспертный совет в сфере
строительства. Одним из основных принципов работы совета является
учет мнения общественности при подготовке особо значимых для
Кемеровской области вопросов, выносимых на рассмотрение Коллегии
Администрации Кемеровской области, а также привлечение граждан к
участию в процессах государственного управления, борьбе с
коррупцией, использованию новых технологий для улучшения
государственного управления.
Приказом главного управления от 26.10.2017 № 65 утвержден
общественный совет при главном управлении архитектуры и
градостроительства Кемеровской области, первое заседание которого
состоится 15 ноября 2017 года.
По
приглашению
организаторов
соответствующи
х мероприятий
Ежемесячно

В главном управлении архитектуры и градостроительства Кемеровской
области ежемесячно (каждый 1-й четверг месяца) осуществляется
личный прием граждан, по вопросам, относящимся к компетенции
главного управления, а также по вопросам противодействия коррупции.
Каждый 5-й четверг месяца начальником главного управления
проводится «Прямая линия».
По результатам мониторинга фактов коррупционной направленности в
деятельности сотрудников главного управления не выявлено.

Проведение анализа обращений граждан,
организаций и общественных объединений о
наличии в них сведений, содержащих факты
коррупции
7. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда
Освещение в средствах массовой информации
В главном управлении работает телефон прямой линии для приема
антикоррупционной
деятельности
органов
сообщений о проявлении фактов коррупции государственными
исполнительной власти Кемеровской области и
гражданскими
служащими,
проводится
организация
занятий
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7.2

7.3

8.1

иных государственных органов Кемеровской
(семинаров) в главном управлении, основной целью которых является
области
формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.
Кроме того, сотрудниками управления проводится анализ публикаций в
Организация органами государственной власти
В течение
средствах массовой информации, жалоб и обращений граждан и
Кемеровской области проведения «прямых
2016-2017 гг.
организаций с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и
линий»
с
гражданами
по
вопросам
проверки таких сведений с выездом на место в случае необходимости.
антикоррупционного просвещения, отнесенным
к
сфере
деятельности
указанных
государственных органов
Проведение мониторинга результатов внедрения
в процесс обучения элементов, дополняющих
примерные
основные
образовательные
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования
положениями, связанными с соблюдением
гражданами антикоррупционных стандартов
поведения, формированием антикоррупционного
мировоззрения и повышением общего уровня
правосознания и правовой культуры граждан
8. Взаимодействие с органами местного самоуправлений
Оказание содействия в организации работы по
В течение
Главное управление ежегодно проводит обучающие семинары и
противодействию коррупции в органах местного
2016-2017 гг.
совещания с руководителями органов архитектуры муниципальных
самоуправлений муниципальных образований
образований Кемеровской области, на которых также обсуждается
Кемеровской области
вопрос о формировании нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции.
В течение 2017 года проведено итоговое совещание с руководителями
органов архитектуры муниципальных образований (2 июня 2017),
планируется проведение совещания 20 ноября 2017 г., на котором будут
рассмотрены актуальные вопросы действующего законодательства, в
том числе по противодействию коррупции.
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