
ДОКЛАД
Комитета по управлению государственной службой и наградам о результатах 

реализации мероприятий ОДЦП «Развитие государственной гражданской 
службы Псковской области (2009-2013 годы)», утвержденной постановлением 

Администрации области от 25.12.2009  № 544 в  2013 году

За отчетный период в 2013 г.  была продолжена  работа по реализации целей, 
задач  и  мероприятий,  предусмотренных  областной  долгосрочной  целевой 
программой  «Развитие  государственной  гражданской  службы  Псковской  области 
(2009-2013 годы)» (далее - Программа). 

Основные  результаты  выполнения  мероприятий  Программы  отражены  в 
представленной информации о реализации мероприятий развития государственной 
гражданской службы Псковской области (далее – гражданская служба).

Финансирование  мероприятий  Программы  осуществлялось  только  за  счет 
средств  областного  бюджета,  иных  источников  финансирования  не 
предусматривалось.  В 2013 г. осуществлялся мониторинг общественного мнения об 
эффективности  гражданской  службы  и  результативности  профессиональной 
служебной деятельности  гражданских служащих,  реализованы задачи  проведения 
комплекса  мероприятий,  направленных  на  повышение  престижа  гражданской 
службы,  формирования   механизмов   реального  обеспечения  государственных 
гарантий  для  гражданских  служащих,  обеспечения  внедрения  современных 
кадровых,  образовательных,  управленческих  и  информационных  технологий   на 
гражданской  службе,  завершения  формирования  единой  системы  управления 
гражданской службой.

Основные мероприятия по реформированию и развитию  гражданской службы 
определялись целями и задачами Программы, они разработаны  с учетом положений 
Федерального закона от  27 мая 2003 г.  № 58-ФЗ   «О системе государственной 
службы Российской Федерации»,   Федерального закона  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также Закона 
области  от  05 декабря 2005 г.   № 491-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Псковской  области»,  других  нормативных  правовых  актов  по  вопросам 
гражданской службы.

Комплекс мероприятий по развитию гражданской службы, обеспечивающих 
достижение поставленных Программой целей и задач,  в 2013 г. осуществлялся по 
следующим основным направлениям:   1)  формирование гражданской службы как 
целостного  государственно-правового,  организационного,  финансово-
экономического  института,  создание  системы  управления  гражданской  службой 
исходя из следующих приоритетов: завершение разработки нормативных правовых 
актов,  связанных  с  реформированием  и  развитием   гражданской  службы, 
совершенствование  законодательства  области  в  этой  сфере;  обеспечение 
предусмотренной законодательством взаимосвязи   гражданской  и  муниципальной 
служб; создание и развитие системы управления гражданской службой; разработка и 
реализация  планов  и  мероприятий  по  противодействию  коррупции;  развитие 
механизма выявления и разрешения конфликта интересов на гражданской службе; 
внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление гражданскими служащими 
профессиональной служебной деятельности в соответствии с общими принципами 
служебного поведения; повышение престижности  гражданской службы; разработка 
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и внедрение  эффективных инструментов  взаимодействия   гражданской службы с 
институтами гражданского общества в целях повышения открытости и доступности 
гражданской  службы;   2)  внедрение  на  гражданской  службе  эффективных 
технологий  и  современных  методов  кадровой  работы,  исходя  из  следующих 
приоритетов:  проведение  кадровой  политики,  предполагающей  учет 
профессиональных  заслуг  и  моральных   качеств   гражданских  служащих; 
применение  современных  организационно-управленческих  технологий  и  методов 
работы  с  кадрами  на  гражданской  службе,  способствующих  повышению 
профессиональной  компетентности  и  мотивации  гражданских  служащих  к 
результативной деятельности; развитие системы подготовки кадров для гражданской 
службы  и  дополнительного  профессионального  образования  гражданских 
служащих;   3) повышение эффективности гражданской службы и результативности 
профессиональной  служебной  деятельности  гражданских  служащих   исходя   из 
следующих приоритетов: усиление мотивации гражданских служащих к повышению 
качества государственных услуг, оказываемых государственными органами области 
гражданам  и  организациям;   упорядочение  и  конкретизация  полномочий 
гражданских  служащих,  которые   закреплены  в  должностных  регламентах; 
внедрение  современных  технологий  кадровой  работы,  обеспечивающих 
результативность  профессиональной  служебной  деятельности  гражданских 
служащих  в соответствии с целями и задачами государственных органов области; 
разработка  и  применение  в  государственных  органах  области  современных 
механизмов  стимулирования  гражданских  служащих  к  исполнению должностных 
обязанностей  на  высоком  профессиональном  уровне;  разработка  и  внедрение 
эффективных  управленческих  технологий  на   гражданской  службе;  развитие 
системы  государственных  гарантий,  материального  и  нематериального 
стимулирования  гражданских  служащих,  внедрение  принципов  оплаты  труда  по 
результатам служебной деятельности.

При  реализации  Программы  по  каждому  направлению  осуществлялись 
конкретные  мероприятия,  предусмотренные  отдельным  приложением. 
Первоначальный  запланированный  объем  финансирования  за  счет  средств 
областного  бюджета  на  2013  г.  предусматривался  в  сумме  1698,6  тыс.  рублей. 
Объемы финансирования  Программы определялись  и  корректировались  ежегодно 
при формировании областного бюджета на очередной финансовый год. 

Однако  в  связи  с  недостатком  средств  бюджетного  финансирования  и 
дефицитом областного бюджета, Законом области от 10 декабря 2012 г.  № 1220 «Об 
областном  бюджете  на  2013  год  и  на  плановый  период  2014  и  2015  годов»  и 
постановлением Администрации области от 22 августа  2012 г. № 435 «О внесении 
изменения  в  областную  долгосрочную  целевую  программу  «Развитие 
государственной гражданской службы Псковской области (2009-2013 годы)» объем 
финансирования  на  реализацию   Программы  на  2013  г.  был  скорректирован  и 
утвержден в размере 1000,0 тыс. рублей. Уменьшение финансирования повлияло на 
реализацию   мероприятий  дополнительного  профессионального  образования 
гражданских  служащих  в  части  сокращения  количества  гражданских  служащих, 
прошедших курсы повышения квалификации.

Реализация Программы в 2013 г. осуществлялась за счет средств областного 
бюджета  на  основе  государственных  контрактов,  заключаемых  в  установленном 
порядке с исполнителями мероприятий, предусмотренных Программой, и на основе 
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соответствующих соглашений, заключаемых с Администрацией области.
Исполнители мероприятий, предусмотренных Программой: 
Администрация области, иные органы исполнительной власти области, иные 

государственные  органы  области;  образовательные,  научно-исследовательские  и 
иные организации, определяемые на конкурсной основе в установленном порядке.

Организацию  реализации  Программы  и  контроль  за  выполнением 
предусмотренных  ею  мероприятий  осуществлял   исполнитель  -  координатор 
Программы  -  Комитет  по  управлению  государственной  службой  и  наградам 
Администрации  области.  Исполнитель  -  координатор  Программы  обеспечивал 
проведение  региональной  политики  в  области  развития  гражданской  службы 
посредством координации и взаимодействия государственных органов области по 
реализации  Программы.  Администрация  области,  уточнял  мероприятия, 
предусмотренные Программой, объемы их финансирования.  В целях обеспечения 
реализации  Программы  государственные  органы  области  -  исполнители 
мероприятий Программы представляли  исполнителю -  координатору Программы 
предложения  по  первоочередным  мероприятиям  с  обоснованием  их 
финансирования. Исполнители мероприятий Программы осуществляли размещение 
государственных заказов в установленном порядке. В целях обеспечения реализации 
полномочий государственного заказчика - координатора Программы на Комитет по 
управлению  государственной  службой  и  наградам  Администрации  области 
возлагалось осуществление функций по планированию и мониторингу реализации 
мероприятий  Программы,  контролю  и  координации  деятельности   исполнителей 
мероприятий Программы. 

В  рамках  реализации  Программы  и  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством  в  2013  г.  были  разработаны и  приняты законы области,  иные 
нормативные  правовые  акты,  регулирующие   вопросы  организации, 
совершенствования и повышения эффективности  гражданской службы.  Перечень 
принятых в 2013 г. нормативных актов по вопросам развития гражданской службы, 
их наименования и реквизиты содержатся в отдельной информации.

В  соответствии  с  Положением  о  взаимодействии  в  правотворческой  сфере 
Администрации  Псковской  области  и  прокуратуры  Псковской  области, 
утвержденным 01 октября 2009 г. (утверждено в новой редакции  28 ноября 2013 г.) 
Губернатором  области  А.А.Турчаком  и  прокурором  Псковской  области 
Т.М.Кебековым,   проекты нормативных правовых актов  области,  в  том числе  по 
вопросам  противодействия  коррупции,   направляются  в  прокуратуру  Псковской 
области  для  подготовки  заключения.  После  получения  заключения  прокуратуры 
Псковской области проекты нормативных правовых актов проходят согласование в 
Администрации области в  установленном порядке.  В соответствии с федеральным 
законодательством о гражданской службе, с антикоррупционным законодательством 
были   разработаны  нормативные  правовые  акты  области,  регламентирующие  и 
детализирующие  отдельные   вопросы  организации  гражданской   службы  и 
противодействия коррупции.

Органы  государственной  власти  Псковской  области  в  2013  г.  продолжали 
работу  по  совершенствованию  механизма  государственного  управления  на 
территории области, повышению эффективности гражданской службы, оптимизации 
затрат  на  государственное  управление,  созданию  условий  для  оптимального 
организационно-правового  обеспечения  гражданской  службы,  повышению 



4

профессионально-квалификационного уровня  гражданских служащих области.
В  целях  совершенствования  государственного  управления,  повышения 

эффективности  и  результативности  профессиональной  служебной  деятельности 
гражданских  служащих  в  2013  г.  проведены  мероприятия  по  исключению 
дублирующих, избыточных и не относящихся непосредственно к государственному 
управлению функций  и  услуг,  осуществляемых органами  исполнительной  власти 
области,  а  также осуществлялись мероприятия по проведению административной 
реформы.  В  ходе  реализации  государственной  политики  по  повышению 
эффективности и результативности деятельности государственных органов области 
Администрацией области проведен анализ государственных полномочий, основных 
задач  и  функций  органов  исполнительной  власти  области  с  целью  исключения 
избыточного государственного регулирования, работа по отмене утративших силу 
либо обновлению нормативных правовых актов области.  С этой целью в 2013 г. 
были  продолжены  мероприятия  по  оптимизации  структуры  и  функций  органов 
исполнительной власти области и подразделений Аппарата Администрации области. 
Структура  и  численность  органов  исполнительной  власти  Псковской  области 
утверждена указом Губернатора Псковской области от  10 июля 2013 г. № 41-УГ «О 
структуре органов исполнительной власти Псковской области» и постановлением 
Администрации  Псковской  области  от  10  июля  2013  г.  №  297  «О  предельной 
штатной  численности  органов  исполнительной  власти  Псковской  области», 
структура и численность Аппарата Администрации Псковской области определена 
указом Губернатора области от 10 июля 2013 г.  № 42-УГ «О структуре Аппарата 
Администрации Псковской области» и постановлением Администрации Псковской 
области от 10 июля 2013 г. № 298 «О предельной штатной численности Аппарата 
Администрации Псковской области». 

В  соответствии  с  Программой  в  2013  г.  проводились  мероприятия, 
направленные  на  создание  условий  для  оптимального  организационно-правового 
обеспечения  гражданской  службы,  повышения  профессионально- 
квалификационного  уровня   гражданских  служащих,  их  подготовки  и 
переподготовки.  Продолжено  совершенствование  механизмов  формирования 
кадрового  состава,  проведение  конкурсов,  аттестации  и  подготовки  резерва 
государственных гражданских служащих области.

В  2013  г.  в  64  объявленных  конкурсах  приняли  участие  223  гражданина, 
из них 57 граждан назначены на вакантные должности государственной гражданской 
службы области;  58  –  рекомендованы конкурсными комиссиями государственных 
органов  области   для  включения  в  кадровый  резерв  на  замещение  вакантных 
должностей  государственной  гражданской  службы.  При  замещении  должностей 
государственной  гражданской  службы  при  заключении  служебного  контракта  на 
неопределенный срок  применялась практика использования испытательного срока 
продолжительностью от трех месяцев до одного года. 

По  всем  должностям  государственной  гражданской  службы  области 
разработаны должностные  регламенты,  в  которые  включены конкретизированные 
квалификационные  требования  для  замещения  должностей  государственной 
гражданской  службы  области  в  зависимости  от  конкретных  должностных 
обязанностей и  функций гражданского  служащего,  а  также от  принадлежности к 
определенным  профессиональным  группам.  Разработано  и  обновлено  87 
должностныхрегламентов.
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В  рамках  использования  механизма  ротации  применительно  к 
государственным  гражданским  служащим,  замещающим  должности  большинства 
категорий  и  групп  должностей  государственной  гражданской   службы  области 
принят Закон Псковской области  от 07 июня 2013 г. № 1277 «О внесении изменений 
в  Закон  Псковской  области  «О  государственной  гражданской  службе  Псковской 
области»  в  части  введения  ротации  на  государственной  гражданской  службе 
области.  

Формирование  кадрового  резерва  в  отчетном  периоде  осуществлялось  в 
соответствии с постановлением Администрации области от 14 августа 2008 г. № 236 
«Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе  Псковской  области».  Кроме  того,  в  целях  формирования  резерва 
управленческих  кадров  области  исполнялось  постановление  Администрации 
области от 27 января 2009 г. № 20 «О формировании резерва управленческих кадров 
Псковской области» согласно  приказу по Аппарату Администрации области от 27 
января 2009 г. № 22 «Об утверждении Методики конкурсного отбора кандидатов для 
включения в резерв управленческих кадров Псковской области». В состав резерва 
управленческих кадров Псковской области включены 83 кандидатуры, в кадровый 
резерв в муниципальных образованиях включены 272 кандидатуры. 

Из  состава  кадрового  резерва  на  государственной  гражданской   службе 
Псковской  области  за  отчетный  период  для  замещения  вакантных  должностей 
назначено  37  человек,  что  составляет  18,0  % от  общего  количества  замещенных 
вакантных  должностей.  Из  состава  резерва  управленческих  кадров  Псковской 
области 9 человек назначены на вышестоящие и руководящие должности. 

В 2013 г. прошли аттестацию 255 государственных гражданских служащих, из 
них:  82  процента  признаны  соответствующими  замещаемой  должности;  17,6 
процента – включены в установленном порядке в кадровый резерв для замещения 
вакантной  должности  гражданской  службы  в  порядке  должностного  роста;  0,4 
процента  –  признаны  соответствующими   замещаемой  должности  гражданской 
службы при условии успешного прохождения повышения квалификации.

В  2013  г.  дополнительное  профессиональное  образование  государственных 
гражданских  служащих  области,  муниципальных  служащих  осуществлялось  в 
рамках государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих области. Формирование государственного 
заказа  осуществлялось  государственными  органами  области  по  согласованию  с 
Комитетом по  управлению государственной  службой и  наградам Администрации 
области,  обеспечивающим  исполнение  задач  и  функций  органа  по  управлению 
государственной службой Псковской области. При формировании государственного 
заказа учитывались функции государственных органов и их специализация, а также 
требования  к  уровню  профессионального  образования  по  должностям 
государственной гражданской службы, замещаемым в этих органах.

Финансирование мероприятий на повышение квалификации государственных 
гражданских  служащих  области  осуществлялось  в  пределах  средств, 
предусмотренных Законом области от  10 декабря 2012 г.  № 1220 «Об областном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  Объем и структура 
государственного заказа на повышение квалификации государственных гражданских 
служащих  Псковской  области  на  2013  год  были  утверждены  распоряжением 
Администрации  области  от   28  января  2013  г.  № 16-р  «Об  объеме  и  структуре 
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государственного  заказа  на  повышение  квалификации  и  стажировку 
государственных гражданских служащих Псковской области на 2013 год».  

В 2013 г. по программам повышения квалификации обучено 92  гражданских 
служащих.   Финансирование  мероприятий  на  дополнительное  профессиональное 
образование  предусмотрено в объеме 1000,0 тыс. руб., из них с учетом проведения 
конкурсных процедур и запроса котировок в 2013 г. освоено 979,19 тыс. руб.

Размещение  государственного  заказа  осуществлено  в  установленном 
законодательством порядке в следующих учебных заведениях: в Псковском филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального  образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и 
государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации»;  в  Северо-
Западном  институте  управления  федерального  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при 
Президенте Российской Федерации».

Исполнялся  Кодекс  этики  и  служебного  поведения  государственных 
гражданских  служащих  Псковской  области,  утвержденный  постановлением 
Администрации  области  от  10  мая  2011  г.  №  170.  Обеспечивалось  участие 
независимых экспертов-специалистов в аттестационных, конкурсных комиссиях и в 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов на государственной гражданской службе.

Исполнялись  нормативные  правовые  акты  по  вопросам  совершенствования 
государственного  управления,  реформирования  и  развития  государственной 
гражданской службы области, осуществлялась реализация долгосрочных областных 
и  ведомственных  целевых  программ,  направленных  на  дальнейшее  внедрение 
программно-целевых  методов  управления  и  перспективного  планирования, 
повышение эффективности бюджетных расходов, проведено включение показателей 
эффективности и результативности деятельности государственных органов области, 
а  также  показателей  эффективности при  проведении  оценочных  процедур 
служебной деятельности государственных гражданских служащих области. 

Продолжена  реализация  Стратегии  социально-экономического  развития 
Псковской  области  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Администрации 
области от 16 июля 2010 г. № 193-р.

В целях организации деятельности органов исполнительной власти области и 
подразделений Аппарата Администрации области в соответствии с постановлением 
Администрации области от 15 октября 2007 г. № 397 «О регламенте Администрации 
Псковской  области»  осуществлялось  формирование  сводного  плана  действий 
системы  органов  исполнительной  власти  области,  направленного  на  достижение 
целей  и  задач  социально-экономического  развития  области  и  определяющего 
прогнозные значения  основных показателей  деятельности.  По итогам реализации 
сводного плана действий системы органов исполнительной власти области в 2013 г. 
определялась  степень  эффективности  управляющего  воздействия,  достижения 
поставленных целей и решения обозначенных в плане задач.  

Исполнялось  распоряжение  Администрации  области  от  29  октября 
2012  г.  №  235-р  «Об  утверждении  Плана  мероприятий,  направленных  на 
совершенствование  системы  государственного  управления,  социальной  политики, 
государственной политики в сфере здравоохранения, образования и науки, а также 
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повышение темпов и обеспечение устойчивого экономического роста,  увеличения 
реальных  доходов  граждан  Российской  Федерации,  улучшение  их  жилищных 
условий».  Работала  комиссия  по  мониторингу  достижения  целевых  показателей 
социально-экономического  развития  Псковской  области,  созданная  Указом 
Губернатора Псковской области от 01 октября 2012 г. № 33-УГ.

В 2013 г. в целях совершенствования деятельности органов исполнительной 
власти  области  Администрацией  области  осуществлено  перераспределение 
отдельных полномочий исполнительного и надзорного характера между органами 
исполнительной власти Псковской области, которое привело к ликвидации одного 
органа  исполнительной  власти  области,  образованию  двух  новых  органов 
исполнительной  власти  области  путем  выделения  из  действующих  органов 
исполнительной  власти  области,  реорганизация  двух  органов  исполнительной 
власти области в один в форме присоединения. 

Реорганизация,  изменение  численности  и  структуры  указанных  органов 
осуществлялись без увеличения общей предельной штатной численности органов 
исполнительной  власти  области  в  пределах  ранее  установленного  штата 
гражданских  служащих.  В  отчетный период  по  решению руководителей  органов 
исполнительной  власти  области  дополнительно  проводились  отдельные 
реорганизационные мероприятия в четырех органах исполнительной власти области. 
В 2013 г. функционировало 22 органа исполнительной власти области, в структуре 
Аппарата Администрации области насчитывалось 13 подразделений. Упорядочены 
основные  задачи  и  функции  Аппарата  Администрации  области  по  обеспечению 
надлежащих условий для исполнения Губернатором области и его заместителями 
полномочий,  возложенных на  них Конституцией Российской Федерации,  Уставом 
Псковской  области,  федеральным  и  областным  законодательством.  В  рамках 
совершенствования  работы  подразделений  Аппарата  Администрации  области  в 
2013 г. обновлены 4 положения о подразделениях Аппарата Администрации области. 

В  истекшем  году  проводился  комплекс  мероприятий,  направленных  на 
повышение  эффективности  государственного  и  муниципального  управления, 
функционирования  государственных  и  муниципальных  учреждений,  улучшение 
качества  оказания  государственных  и  муниципальных  услуг.  Продолжены 
мероприятия  по  оптимизации системы бюджетных организаций.  При проведении 
мероприятий Программы осуществлялись преобразования, связанные со структурой, 
функциями и механизмами деятельности органов  исполнительной власти области, 
формированием  новых  подходов  к  управлению  эффективностью  деятельности 
государственных органов и учреждений (стратегическое планирование, управление 
результативностью,  внутренняя  подотчетность),  а  также  подходов  к 
совершенствованию  качества  государственных  услуг  и  развитию  способности  к 
реагированию на внешние факторы (прозрачность, качество государственных услуг 
и внешняя подотчетность). 

Одними из главных целей в работе при проведении мероприятий Программы в 
рамках административной реформы являлись: повышение качества и доступности 
государственных  услуг;  ограничение  вмешательства  государственных  органов  в 
экономическую  деятельность  субъектов  предпринимательства  и  прекращение 
избыточного государственного регулирования; повышение эффективности действий 
органов исполнительной власти области.

Для достижения этих целей осуществлялось решение целого ряда основных 
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задач, в том числе: внедрение в органах исполнительной власти области принципов 
и  процедур  управления  по  результатам;  разработка  и  внедрение  стандартов 
государственных  услуг  и  административных  регламентов;  оптимизация 
функционирования органов исполнительной власти области и введение механизмов 
противодействия  коррупции;  повышение  эффективности  взаимодействия  органов 
исполнительной  власти  и  гражданского  общества,  а  также  прозрачности 
деятельности  органов  исполнительной  власти  области;  модернизация  системы 
информационного  обеспечения  органов  государственной  власти  области; 
формирование  необходимого  организационного,  информационного,  ресурсного  и 
кадрового обеспечения реформы, совершенствование механизмов распространения 
успешного опыта государственного управления. 

Координацию и контроль за ходом реализации мероприятий по проведению 
административной реформы в области осуществляла  комиссия при Администрации 
области по проведению административной реформы в Псковской области, созданная 
постановлением Администрации области от 29 ноября 2010 г. № 468 «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 27 февраля 2010 г. № 67 «О 
комиссии при Администрации области по проведению административной реформы 
в Псковской области»,  были обновлены Положение и состав Комиссии.

На  заседаниях  Комиссии  в  2013  г.  рассматривались  вопросы,  связанные  с 
координацией  деятельности  органов  исполнительной  власти  области  по 
совершенствованию государственного управления в области и деятельности органов 
исполнительной  власти  области,  рассматривались  предложения  по 
совершенствованию структуры, оптимизации штатной численности и упорядочению 
функций органов исполнительной власти области.  При Комиссии были образованы 
межведомственные  рабочие  группы:  по  обеспечению  мероприятий,  связанных  с 
реформированием  государственной  службы;  по  вопросам  системы,  структуры 
органов  исполнительной  власти  области  и  разграничения  полномочий  между 
органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления. 

На Комиссию возложено решение следующих основных задач: координация 
деятельности  органов  исполнительной  власти  области,   подразделений  Аппарата 
Администрации  области,  иных  государственных  органов  области  по  вопросам 
совершенствования  государственного  управления;  разработка  и  представление  в 
установленном  порядке  Губернатору  области  проектов  законов  области  и  иных 
нормативных  правовых  актов  области  по  вопросам  оптимизации  структуры  и 
упорядочения функций органов исполнительной власти области; совершенствование 
деятельности органов исполнительной власти области; реформирование и развитие 
гражданской службы; совершенствование правового регулирования разграничения 
полномочий между органами исполнительной власти области и органами местного 
самоуправления.  Комиссия  вносила  предложения  руководству  Администрации 
области  по  реорганизации  структуры  органов  исполнительной  власти  области  и 
подразделений  Аппарата  Администрации  области,  по  вопросам  разграничения 
полномочий между органами исполнительной власти области и органами местного 
самоуправления.  Образованными Комиссией рабочими группами разрабатывались 
проекты законов области и иных нормативных правовых актов области по вопросам 
административной  реформы  и  вопросам   организации  и  реформирования 
государственной  гражданской  службы  области,  по  реорганизации  структуры  и 
изменению штатной численности системы органов исполнительной власти области. 
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На  заседаниях  Комиссии  рассматривались  и  анализировались  проекты 
административных  регламентов  исполнения  государственных  функций,  проекты 
административных  регламентов  по  предоставлению  государственных  услуг, 
вносились  предложения  и  замечания,  давались  рекомендации  разработчикам 
проектов.  Наряду  с  этим  рассматривались  планы  мероприятий  и  результаты  их 
выполнения. 

Проведение  мероприятий Программы в  рамках административной реформы 
позволило снизить бюрократические издержки и во взаимодействии всей системы 
органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления   эффективно 
решать  поставленные  задачи,  среди  них  -  предоставление  государственных  и 
муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. В рамках административной 
реформы для органов исполнительной власти выделены государственные функции и 
государственные  услуги,  разработаны  соответствующие  административные 
регламенты и Реестр государственных услуг Псковской области.  

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
ноября  2005  г.  № 679  «О порядке  разработки  и  утверждения  административных 
регламентов  исполнения  государственных  функций  (предоставления 
государственных  услуг)»,  органы  исполнительной  власти  области   представляли 
план-график  разработки  административных  регламентов  исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в соответствии с 
постановлением  Администрации  области  от  22  апреля  2011  г.  №  150,  которым 
утверждено  Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения  административных 
регламентов  предоставления  государственных  услуг  Псковской  области  органами 
исполнительной  власти  Псковской  области.  Названным  постановлением 
Администрация  области  определена  уполномоченным  органом  государственной 
власти области по проведению экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти области. 

На  2013  г.  органами  исполнительной  власти  области  планировалось  к 
разработке  и  внедрению  60  административных  регламентов  исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг,  из них:  37 – 
утверждены  указами  Губернатора  области,  приказами  органов  исполнительной 
власти области; 21 – прошли согласование, планируются к утверждению в 2014 г.;  2 
–  исключены  в  связи  с  отсутствием  правовой  базы  для  разработки 
административных регламентов. 

Всего на 01 января 2014 г. в органах исполнительной власти области действует 
166  административных  регламентов  исполнения  государственных  функций 
(предоставления  государственных  услуг),  утвержденных  указами  Губернатора 
области и приказами органов исполнительной власти области. 

Административные  регламенты  исполнения  государственных  функций  и 
административные регламенты предоставления государственных услуг утверждены 
приказами органов исполнительной власти области после экспертизы  юридических 
служб  соответствующих  государственных  органов,  Контрольного  управления 
Администрации  области  и  Государственно-правового   комитета   Администрации 
области. 

В  соответствии  с  планом  мероприятий  в  системе  органов  исполнительной 
власти области внедрены инновационные технологии государственного управления 
и  администрирования,  повышающие  объективность  и  прозрачность 
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нормотворческих  и  управленческих  процессов.  С  целью  повышения 
информационной  открытости  в  деятельности  органов  государственной  власти  и 
органов  местного  самоуправления  в  области  создан  Портал  государственных 
органов  Псковской  области  (www.pskov.ru),  а  также официальные сайты органов 
государственной  власти  области  и  типовые  сайты  муниципальных  образований 
области  (www.reg60.ru).  С  целью  централизации  процессов  информирования 
граждан и организаций о государственных и муниципальных услугах, а также для 
предоставления  им  единого  порядка  для  подачи  заявок  и  получения  результатов 
оказания услуг в области создан Портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.pskov.ru).   В рамках организации предоставления государственных и 
муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»  создано  государственное 
бюджетное  учреждение  Псковской  области  «Многофункциональный  центр 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  Псковской  области» 
(далее-МФЦ).  Открытие  МФЦ  осуществлено   в  декабре  2013  года.  Всего 
оказывается  в  настоящее  время  через  МФЦ  23  государственные  услуги,  всего 
планируется оказывать через МФЦ 116 государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг» 
реализовывалось постановление Администрации области от 24 ноября 2010 г. № 433 
«О  создании  государственной  информационной  системы  «Государственные  и 
муниципальные  услуги  (функции)  в  Псковской  области»,  которым  утверждены 
Положение  о  порядке  формирования  и  ведения  Реестра  государственных  услуг 
(функций)  в  Псковской  области  и  Положение  о  порядке  размещения  сведений  о 
муниципальных  услугах  (функциях)  в  Псковской  области  в  государственной 
информационной системе «Государственные и муниципальные услуги (функции) в 
Псковской  области».  На  Портале  государственных  и  муниципальных  услуг 
Псковской  области  размещалась  информация  по  государственным  услугам, 
предоставляемым  в  рамках  второго  этапа  перехода  на  предоставление 
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронном  виде.  Данные  услуги 
оказывались  гражданам  и  организациям  в  соответствии  с  разработанными  и 
утвержденными  административными  регламентами  оказания  государственных   и 
муниципальных  услуг.  Применялись  постановления  Администрации  области, 
определяющих порядок предоставления и критерии оценки государственных услуг, 
в том числе: постановление Администрации области от 30 июня 2009 г. № 229 «Об 
утверждении  стандартов  качества  предоставления  государственных  услуг»; 
постановление Администрации области от 30 июня 2009 г. № 230 «Об утверждении 
Порядка  проведения  оценки  соответствия  качества  фактически  предоставляемых 
государственных услуг областным стандартам качества».

С целью обеспечения прозрачности при формировании областного бюджета, 
бюджетов муниципальных образований области и при размещении государственных 
и муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для  государственных  и  муниципальных  нужд  в  области  созданы  типовые  сайты 
муниципальных  образований  с  возможностью  для  публикаций  необходимой 
информации и документов органами местного самоуправления и официальный сайт 
обеспечения  размещения  государственного  и  муниципального  заказа  Псковской 
области (www.gz.pskov.ru). 

http://www.gz.pskov.ru/
http://www.gosuslugi.pskov.ru/
http://www.reg60.ru/
http://www.pskov.ru/
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С целью проведения правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых  актов  области  и  муниципальных  правовых  актов  на  предмет  наличия 
пробелов  правового  регулирования,  содержания  коррупциогенных  факторов  и 
противоречий  федеральному  и  областному  законодательству  Администрация 
области  реализовывала  соглашение  с  прокуратурой  Псковской  области  об 
информационном  сотрудничестве  для  создания  и  обеспечения  эффективного 
использования  специализированного  программного  обеспечения 
«Автоматизированная  система  «Юридический  анализ  нормативных  правовых 
актов».

В системе органов исполнительной власти области продолжалась реализация 
комплекса  мер  по  развитию  и  внедрению  автоматизированной  информационной 
системы  «Государственный  и  муниципальный  заказ  Псковской  области», 
функционирующей в системе государственных и муниципальных закупок. В данной 
системе  реализован  электронный  документооборот  и  полное  информационное 
обеспечение  всех  процедур  формирования  и  размещения  заказа.  Информация  о 
размещении государственных и муниципальных заказов в области публиковалась на 
едином  сайте  в  сети  Интернет  -  www.gz.pskov.ru.  Данная  система  позволила 
улучшить качество и оперативность оказания услуг, сопровождающих размещение 
государственного и муниципального заказа. Проведение аукционов осуществлялось 
в электронной форме. 

Большое внимание Администрацией Псковской области уделялось реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012  №№ 596-606, в том числе и 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», в рамках 
которого  и  проводятся  мероприятия  по  совершенствованию  механизма 
государственного  управления  на  территории области,  повышению эффективности 
государственной  службы  области,  оптимизации  затрат  на  государственное 
управление,  созданию  условий  для  оптимального  организационно-правового 
обеспечения  государственной  гражданской  службы  области,  повышению 
профессионально-квалификационного  уровня  государственных  гражданских 
служащих области.

В реализации задач повышения эффективности деятельности государственных 
органов  области,  качества  реализации  государственных  функций,  оказания 
государственных  (общественных)  услуг  значительная  роль  отведена  созданию 
комплексной  системы  показателей  эффективности  и  результативности 
профессиональной  служебной  деятельности  государственных  гражданских 
служащих области, содержащихся в их должностных регламентах и отражающих 
качественный  уровень  выполнения  должностных  обязанностей  и  достижение 
поставленных целей и задач. Применение данных показателей в пределах каждой 
группы  должностей  гражданской  службы  позволяет  в  виде  количественных  и 
качественных  параметров  отражать  уровень  реализации  целей,  задач  и  функций, 
возложенных  на  государственные  органы  области.  В  должностных  регламентах 
гражданских  служащих  области  наряду  с  показателями  эффективности  и 
результативности   отражаются  также  состав  и  перечень  государственных  услуг, 
оказываемых  гражданам  и  организациям  в  соответствии  с  положениями  о 
государственных  органах  области,  в  зависимости  от  компетенции,  полномочий  и 
функций  органов  исполнительной  власти  области.  Выявлению  эффективности  и 

http://www.gz.pskov.ru/
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результативности деятельности  органов  исполнительной  власти  области служат 
также  представляемые  аттестационным  комиссиям  государственных  органов 
области ежегодные годовые отчеты о профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих области.  

Показатели  эффективности  и  результативности  устанавливаются  согласно 
статье  24  и  статье  50  Федерального  закона  от  27  июля  2004  г.  №  79-ФЗ  «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон  №  79-ФЗ)  в  зависимости  от  обобщенных  показателей  эффективности  и 
результативности государственных органов, принятия и исполнения управленческих 
и  иных  решений,  а  также  правового,  организационного  и  документационного 
обеспечения исполнения указанных решений, а также специфических показателей 
эффективности  и  результативности  деятельности  государственных  органов. 
В  Федеральном  законе  №  79-ФЗ  предусмотрено  два  вида  показателей 
эффективности  и  результативности  служебной  деятельности  -  обобщенные  и 
специфические.  Обобщенные  показатели  эффективности,  общие  для 
государственных  органов  и  гражданских  служащих,  утверждаются  Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, а специфические 
показатели  утверждаются правовым актом государственного органа в соответствии 
с особенностями его задач и функций. Однако до настоящего времени отсутствуют 
вышеуказанные нормативные правовые акты федерального уровня об обобщенных 
показателях  эффективности  и  результативности  деятельности  государственных 
органов,  принятия  и  исполнения  управленческих  и  иных  решений,  а  также 
установлении особого порядка оплаты труда гражданских служащих в зависимости 
от  показателей  эффективности  и  результативности.  Несмотря  на  отсутствие 
указанных нормативных правовых актов, в должностных регламентах гражданских 
служащих  области  в   Администрации  области  и  иных  органах  исполнительной 
власти  области  установлены  показатели  эффективности  и  результативности 
исполнения должностных обязанностей.

В соответствии с рекомендациями в органах исполнительной власти области 
также проведена разработка нормативов, содержащих показатели эффективности и 
результативности  профессиональной  служебной  деятельности  гражданского 
служащего,  а  также  государственных  услуг,  оказываемых   гражданам  и 
организациям в соответствии с положениями о государственных органах области. 

В  должностных  регламентах  гражданских  служащих  показатели 
эффективности  и  результативности  профессиональной  служебной  деятельности 
конкретного гражданского служащего устанавливаются в зависимости от функций, 
специфических  особенностей  и  сферы  деятельности  государственных  органов,  а 
также  должностных  обязанностей  гражданского  служащего.  Должностные 
регламенты,  соответствующие  установленным требованиям,  разработаны по  всем 
должностям  гражданской  службы  области.  Все  государственные  гражданские 
служащие  области  имеют  должностные  регламенты,  содержащие  показатели 
эффективности и результативности  профессиональной служебной деятельности.

Администрацией  области  приняты  и  реализуются  нормативные  правовые 
акты, регламентирующие и детализирующие отдельные вопросы противодействия 
коррупции,  в  том  числе  деятельность  комиссий  по  соблюдению  требований  к 
служебному поведению и  урегулированию конфликта  интересов.  Координируется 
работа органов государственной власти области и органов местного самоуправления 
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по  усилению  работы  подразделений  кадровых  служб  по  профилактике 
коррупционных  и  иных  правонарушений.  Во  всех  государственных  органах 
Псковской  области  сформированы  комиссии  по  соблюдению  требований  к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01 июля  2010 г. № 
821  «О  комиссиях  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
федеральных государственных служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов» во всех государственных органах области в соответствии с 
правовыми  актами,  регламентирующими  состав  и  порядок  работы  комиссий  по 
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  гражданских  служащих  и 
урегулированию  конфликта  интересов,  действует  26  комиссий.   Деятельность 
Комиссий осуществляется в соответствии постановлением Администрации области 
от 31 августа 2010 г. № 325 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению  государственных  гражданских  служащих  области  и  урегулированию 
конфликта интересов». В рамках реализации рекомендаций протокола совещания по 
вопросу совершенствования деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов  в  органах 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органах  местного 
самоуправления,  расположенных  на  территории  Северо-Западного  федерального 
округа,  от  18  октября  2012  г.,  утвержденного  полномочным  представителем 
Президента  Российской Федерации в  Северо-Западном федеральном округе,  и  во 
исполнение решения комиссии Администрации области по соблюдению требований 
к  служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих  области  и 
урегулированию конфликта интересов от 07 ноября 2012 г. Администрацией области 
были предприняты меры, направленные на повышение эффективности деятельности 
комиссий по  соблюдению требований  к  служебному  поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Органами  государственной  власти  области  и  органами  местного 
самоуправления в 2013 г. принимались меры по активизации работы комиссий по 
соблюдению требований  к  служебному  поведению государственных  гражданских 
служащих  области  (муниципальных  служащих)  и  урегулированию  конфликта 
интересов (далее - Комиссии). Администрацией области координировалась работа 
государственных органов области и органов местного самоуправления по усилению 
работы подразделений кадровых служб, к компетенции которых отнесена работа по 
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений,  приняты  и  реализуются 
нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  и  детализирующие  отдельные 
вопросы  противодействия  коррупции,  в  том  числе  деятельность  Комиссий. 
Подразделения  государственных  органов  области,  в  полномочия  которых  входят 
профилактика  коррупционных  и  иных  правонарушений,  а  также  работа  по 
повышению  эффективности  деятельности  Комиссий,  осуществляют  свою 
деятельность  в  рамках  мероприятий,  утвержденных  Губернатором  области  во 
исполнение Поручения Президента  Российской Федерации от  21 января 2011 г. 
№  Пр-133.  Администрация  области  проводила  ежеквартальный  мониторинг 
деятельности  Комиссий.  По  состоянию  на  31  декабря  2013  г.  во  всех 
государственных органах области действуют комиссии по соблюдению требований к 
служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих  области  и 
урегулированию  конфликта  интересов,  разработаны  порядки  работы  комиссий, 
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утверждены  их  составы.  Комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов 
созданы во всех органах местного самоуправления: 26 комиссий в муниципальных 
районах и городских округах, 181 комиссия в городских и сельских поселениях.

За отчетный период в государственных органах области и органах местного 
самоуправления проведено 92 заседания Комиссий, что на 27 заседаний больше, чем 
за аналогичный период 2012 г.: в государственных органах области – 30 (2012 г. - 4);  
в органах местного самоуправления – 62 (2012 г. - 61).  Комиссиями рассмотрено 142 
материала (обращения), в том числе  в государственных органах области – 45 (2012 г. 
- 13), в органах местного самоуправления - 97 (2012 г. - 137). Из них касающихся: 
предоставления служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера – 29  (в государственных 
органах  области - 8, в органах местного   самоуправления - 21); дачи согласия на 
замещение должности в  коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение  работы  на  условиях  гражданско-правового  договора  -  65  (в 
государственных органах области -  19,  в органах местного самоуправления -  46); 
обеспечения соблюдения служащими требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо  осуществления  мер  по 
предупреждению коррупции - 33 (в государственных органах  области - 13, в органах 
местного  самоуправления  -  20);  несоблюдения  служащими  требований  к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
- 13  (в государственных органах  области - 4, в органах местного самоуправления 
-9);   невозможности по объективным причинам предоставить сведения о доходах 
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  -  2  (в  государственных  органах 
области  -  1,  в  органе  местного  самоуправления  -1).  Комиссиями  установлено  19 
нарушений,  касающихся:  соблюдения  требований  о  достоверности  и  полноте 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - 16 
(в государственных органах области - 8, в органах местного самоуправления - 8); 
соблюдения  требований  к  служебному  поведению  -  1  (в  органе  местного 
самоуправления); соблюдения требований об урегулировании конфликта интересов - 
2 (в государственных органах  области). По результатам заседаний Комиссий к семи 
муниципальным  служащим  применена  мера  дисциплинарной  ответственности  в 
виде  замечания.  В  целях  повышения  эффективности  деятельности  Комиссий 
Администрацией  области  принимаются  меры,  направленные,  в  том  числе,   на 
повышение квалификации гражданских служащих и муниципальных служащих, к 
должностным (служебным) обязанностям которых отнесена деятельность в сфере 
противодействия коррупции, а также организация работы Комиссий.

Так,  в  апреле-мае  2013  г.  в  рамках  областной  долгосрочной  целевой 
программы «Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-2015 годы», 
утвержденной постановлением Администрации области от 07 декабря 2012 г. № 625, 
в  целях  повышения  эффективности  деятельности  в  сфере  противодействия 
коррупции  организованы  курсы  повышения  квалификации  по  теме  «Реализация 
государственной политики в сфере противодействия коррупции».  

На  базе  Псковского  филиала  Российской  академии  народного  хозяйства  и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации прошли обучение 
40  гражданских  служащих  и  26  муниципальных  служащих,  в  должностные  и 
служебные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции,  в 
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том числе, секретари Комиссий. Финансирование из областного бюджета составило 
490  тыс.  рублей.  Основное  внимание  на  курсах  повышения  квалификации  было 
уделено  вопросам  соблюдения  гражданскими   служащими  и  муниципальными 
служащими  ограничений  и  запретов,  требований  к  предотвращению  или 
урегулированию  конфликта  интересов,  порядку  уведомления  представителя 
нанимателя  и  органы  прокуратуры  обо  всех  случаях  склонения   гражданских 
служащих  и  муниципальных  служащих  к  совершению  коррупционных 
правонарушений.  В  ходе  проведения  курсов  повышения  квалификации  были 
рассмотрены  основные  аспекты  деятельности  Комиссий,  а  также  вопросы 
организации  представления  гражданскими  служащими  и  муниципальными 
служащими  сведений  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера.  В  соответствии  с  утвержденным  планом  проведения  проверок 
деятельности  Комиссий  на  предмет  соответствия  их  деятельности  требованиям 
Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к  служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» и Методических рекомендаций 
по организации работы Комиссий, одобренных президиумом Совета при Президента 
Российской  Федерации  по  противодействию  коррупции  (протокол  от  13  апреля 
2011  г.  №  24),  специалистами  Администрации  области  в  2013  г.  организовано 
проведение проверок деятельности Комиссий во всех 26 государственных органах 
области,   осуществлены  выезды  в  органы  местного  самоуправления.  В  ходе 
проведенных  проверок  специалистами  Администрации  области  была  оказана 
методическая помощь по вопросам деятельности Комиссий, даны консультации по 
нормативно-правовому  обеспечению  деятельности  Комиссий,  осуществлены 
проверочные  мероприятия  и  оказана  помощь  в  работе  по  информационному 
обеспечению деятельности Комиссий. Во исполнение рекомендаций, содержащихся 
в пункте 2 протокола заседания Координационного совета по кадровым вопросам, 
государственным  наградам  и  государственной  службе  при  полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе от 24 апреля 2013 г. № 10, в соответствии с постановлением Администрацией 
области от 11 июля 2013 г. № 303 образована комиссия Администрации области по 
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  лиц,  замещающих 
государственные  должности  Псковской  области,  и  урегулированию  конфликта 
интересов, утверждены состав и порядок ее работы. 

В целях  повышения  эффективности  деятельности  в  сфере  противодействия 
коррупции  Администрацией  области  проведена  работа  по  ознакомлению  лиц, 
замещающих должности, указанные в части 1  статьи 8 и статье 12.1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в статье 2 
Федерального закона 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам с 
Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г.  № 309 «О мерах по 
реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О  противодействии 
коррупции»  и  иными  нормативными  правовыми  актами  в  части  соблюдения 
ограничений и запретов, возникновения конфликта интересов. В целях обеспечения 
единого подхода к урегулированию конфликта интересов на гражданской службе и 
муниципальной службе  Администрацией  области  в  2013  г.  подготовлена  памятка 
гражданским  (муниципальным)  служащим по  действиям  в  случае  возникновения 

consultantplus://offline/ref=B0DF4B8280C306A3EF00257E74C48283BAD55332BC0C207D4AC93CC4C4B28B233821773C133FCC34R15BH
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конфликта интересов на  гражданской (муниципальной) службе на основе обзора 
типовых  случаев  конфликта  интересов  на  государственной  службе  Российской 
Федерации, разработанного Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации. Данная памятка направлена в органы государственной власти Псковской 
области  и  органы  местного  самоуправления  для  руководства  и  использования  в 
работе.  На  информационно-аналитическом  портале  государственных  органов 
Псковской  области   размещалась  информация  о  создании  и  порядке  работы 
комиссии  Администрации  области  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  государственных  гражданских  служащих  области  и  урегулированию 
конфликта  интересов.  В  органах  исполнительной  власти  области  и  иных 
государственных органах области были реализованы предусмотренные планами и 
программами различные мероприятия по противодействию коррупции. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. 
№ 297  «О Национальном плане  противодействия  коррупции на  2012-2013  годы» 
постановлением Администрации области от 02 августа 2012 г.  № 402  были внесены 
изменения  и  корректировки  в  областную  долгосрочную  целевую  программу 
«Противодействие  коррупции  в  Псковской  области  (2010-2012  годы)», 
утвержденную постановлением Администрации области от 28 мая  2010 г. № 192.

В связи с завершением срока реализации указанной программы   было принято 
распоряжение Губернатора Псковской области от 23 октября 2012 г. № 46-РГ «Об 
утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы 
«Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-2015 годы» и утверждена 
постановлением Администрации области  от 07 декабря 2012 г.  № 625 областная 
долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Псковской области 
на 2013-2015 годы». В соответствии с федеральными актами антикоррупционного 
законодательства разработаны, приняты и реализовывались нормативные правовые 
акты  области,  регламентирующие  и  детализирующие  отдельные  вопросы 
противодействия коррупции.

В  соответствии  с  планом  мероприятий  Программы  в  системе  органов 
исполнительной  власти  области  внедрялись  технологии,  повышающие 
эффективность  государственной  службы  и  результативность  профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих.  В Псковской  области реализована 
областная долгосрочная целевая программа «Информатизация Псковской области на 
2010-2013  годы».  В  составе  мероприятий  указанной  программы  проведено 
внедрение электронного документооборота органов исполнительной власти области.

Выполнен  утвержденный  план  мероприятий  по  реализации  Концепции 
формирования в Российской Федерации электронного правительства на территории 
Псковской области, в соответствии с которым разработана и реализована областная 
долгосрочная  целевая  программа  «Формирование  элементов  электронного 
правительства  Псковской  области  (2010-2013  годы)».  Целью  данной  программы 
являлось формирование в указанный период элементов электронного правительства 
Псковской  области,  необходимых  для  предоставления  государственных  услуг  в 
электронном  виде и обеспечение условий равного доступа населения к информации 
о  деятельности  государственных  органов  области,  а  также  получение 
государственных  услуг  посредством  многофункциональных  центров,  центров 
общественного доступа и сети Интернет. 
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