
ОТЧЕТ 

о реализации мер антикоррупционной политики в деятельности 

Администрации Псковской области за 2013 год 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273 «О противодействии коррупции», Закона Псковской области                      

от 17 июля 2008 г. № 784-ОЗ  «О противодействии коррупции в органах 

государственной власти Псковской области и органах местного 

самоуправления», в соответствии с Национальной стратегией 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, и Национальным 

планом противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297, 

постановлением Администрации области от 07 декабря 2012 г. № 625  

утверждена областная долгосрочная целевая программа 

«Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-2015 годы» 

(далее - Программа), предусматривающая осуществление 

антикоррупционных мер в рамках реализации федерального и областного 

законодательства, активизацию деятельности кадровых подразделений, 

направленной на профилактику и предупреждение коррупционных и 

иных правонарушений, недопустимость проявления коррупционных 

правонарушений на государственной гражданской службе и 

муниципальной службе и создание на территории Псковской области 

эффективной системы противодействия коррупции. 

Исполнителем - координатором Программы являлся Комитет по 

управлению государственной службой и наградам Администрации  

области (далее – Комитет), исполнителями Программы выступали 

Администрация области и органы исполнительной власти области. 

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет 

средств областного бюджета. Запланированный объем финансирования 

Программы на 2013 год составил 1550 тыс. рублей, фактически освоено  

1412 тыс. рублей. 

В 2013 году выполнялись мероприятия Программы, направленные 

на реализацию мер предупреждения коррупции, к которым относятся: 
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1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 

2. Антикоррупционное образование и пропаганда. 

3. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации 

законодательства о государственной и муниципальной службе, статусе 

лиц, замещающих государственные и муниципальные должности. 

4. Нормативное правовое регулирование исполнения 

государственных (муниципальных) функций и предоставления 

государственных (муниципальных) услуг. 

5. Оптимизация системы заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

6. Реализация областной антикоррупционной программы. 

7. Информирование о выявленных коррупционных факторах. 

8. Антикоррупционный мониторинг. 

9. Развитие институтов общественного контроля и контроля со 

стороны законодательных (представительных) органов государственной 

власти за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

Псковской области о противодействии коррупции. 

10. Иные меры предупреждения коррупции, предусмотренные 

федеральным законодательством. 

За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 проведены следующие 

основные мероприятия:  

1. По вопросам, связанным с правовыми и организационными 

мерами по противодействию коррупции в соответствии с федеральным 

законодательством о государственной гражданской службе, с 

антикоррупционным законодательством, были разработаны, приняты и 

реализуются законы и нормативные правовые акты области, 

регламентирующие и детализирующие отдельные вопросы организации 

государственной гражданской службы области, муниципальной службы и  

противодействия коррупции. 

В целях приведения нормативных правовых актов Псковской 

области в соответствие с Федеральным законом от 07 мая 2013 г.              

№ 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43137#print
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?43137#print
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации          

от 02 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 310 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 

Федерации от 08 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции» (вместе с «Порядком размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования») внесены соответствующие изменения, регулирующие 

вопросы противодействия коррупции, в Закон области от 07 ноября 2006 

г.  № 600-ОЗ «О представлении лицами, замещающими государственные 

должности Псковской области, лицами, замещающими выборные 

муниципальные должности в Псковской области, сведений о доходах, об 

имуществе  и обязательствах имущественного характера», в Закон 

области от 17 июля 2008 г. № 784-ОЗ «О противодействии коррупции в 

органах государственной власти Псковской области и органах местного 

самоуправления», в Закон  области от 05 декабря 2005 г. № 491-ОЗ «О  

государственной гражданской службе Псковской области» и в Закон 

области от 30 июля 2007 г. № 700-ОЗ «Об организации муниципальной 

службы в Псковской области». 

Кроме того, были внесены изменения в нормативные правовые акты 

области, регламентирующие и детализирующие отдельные вопросы  

противодействия коррупции, в частности: 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1640888
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3563173
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3563173
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?38808
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?38808
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?52057
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?52057


4 

 

постановление Администрации области от 28 августа 2009 г. № 324 

«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы области, Типового перечня должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие области, муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

постановление Администрации области от 28 сентября 2009 г.         

№ 368 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Псковской области, и 

государственными гражданскими служащими Псковской области 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

постановление Администрации области от 26 февраля 2010 г. № 61 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Псковской области, выборные 

муниципальные должности в Псковской области, государственных 

гражданских служащих области и членов их семей на официальных 

сайтах органов государственной власти области, иных государственных 

органов области, органов местного самоуправления, и предоставления 

этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой 

информации для опубликования»; 

постановление Администрации области от 27 февраля 2010 г. № 63 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы области, и государственными гражданскими 

служащими области, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими области требований к служебному поведению»; 

постановление Администрации области от 08 апреля 2010 г. № 126 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных 
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должностей Псковской области, выборных муниципальных должностей в 

Псковской области, и лицами, замещающими государственные 

должности Псковской области, лицами, замещающими выборные 

муниципальные должности в Псковской области, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности 

Псковской области, лицами, замещающими выборные муниципальные 

должности в Псковской области»; 

постановление Администрации области от 31 августа 2010 г. № 325 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению  

государственных гражданских служащих области и урегулированию 

конфликта интересов»; 

постановление Администрации области от 29 октября 2010 г. № 404 

«О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

постановление Администрации области от 11 июля 2013 г. № 303 «О 

комиссии Администрации области по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих государственные должности 

Псковской области, и урегулированию конфликта интересов». 

Мониторинг законодательства области, регулирующего 

правоотношения в сфере противодействия коррупции, осуществлялся 

Государственно-правовым комитетом Администрации области  совместно 

с юридическими службами органов исполнительной власти области в 

соответствии с постановлением Администрации области                          

от 23 марта 2012 г. № 138 «О мониторинге правоприменения в Псковской 

области» и согласно методике осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации                                

от 19 августа 2011 г. № 694.  

Мониторинг правоприменения проводился в соответствии с планом 

мониторинга правоприменения в Псковской области, утвержденным 

распоряжением Администрации области от 13 мая 2013 г. № 96-р «О 

плане мониторинга правоприменения в Псковской области на 2013 год». 

Органами исполнительной власти области также разрабатывались планы 

мониторинга нормативных правовых актов. 
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В соответствии с подпунктом 2.1 раздела 2 Положения о 

мониторинге правоприменения в Псковской области органами 

исполнительной власти области в соответствии с компетенцией 

направлены в Администрацию области доклады о результатах 

мониторинга правоприменения в Псковской области за 2013 год. 

Администрацией области на основе докладов органов исполнительной 

власти области подготовлен сводный доклад Губернатору области о 

результатах мониторинга в 2013 году и предложения к плану 

законопроектной деятельности в 2014 году. 

Кроме того, результаты мониторинга в установленный срок 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и представлены в Министерство 

юстиции Российской Федерации. 

Антикоррупционная экспертиза проектов законов области и иных 

нормативных правовых актов области в рамках реализации Программы 

проводилась в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г.  

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» Государственно-

правовым комитетом Администрации области и юридическими службами 

органов исполнительной власти области. Отчетная информация 

направлялась каждое полугодие в аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе. 

За 2013 год проведена актикоррупционная экспертиза 679 

нормативных правовых актов области. В ходе проведения 

антикоррупционной экспертизы в 8 нормативных правовых актах 

выявлены коррупциогенные факторы. Случаев неустранения 

коррупциогенных факторов, установленных в процессе 

антикоррупционной экспертизы в Администрации области и органах 

исполнительной власти области, не имеется. 

В соответствии с Положением о взаимодействии в правотворческой 

сфере Администрации Псковской области и прокуратуры Псковской 

области, утвержденным 01 октября 2009 г. Губернатором области 

Турчаком А.А. и прокурором области Кебековым Т.М., проекты 
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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. Все замечания прокуратуры Псковской области устранялись в 

обязательном порядке. 

28 ноября 2013 г. Губернатором области и прокурором Псковской 

области утверждено новое Положение о взаимодействии в 

правотворческой сфере. 

Институты гражданского общества и граждане также могут в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, в 

соответствии с Законом области от 25 февраля 2011 г. № 1050-ОЗ «Об 

общественной экспертизе проектов законов Псковской области» за счет 

собственных средств проводить независимую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов. Заключение по результатам независимой 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению в десятидневный срок со дня его получения. По 

результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 

независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 

исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о 

способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

В целях создания условий для взаимодействия с институтами 

гражданского общества и гражданами при проведении ими независимой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов органами 

исполнительной власти области осуществляется размещение на 

официальных сайтах органов власти проектов нормативных правовых 

актов.  

Все законы области, постановления Администрации области и иные 

акты опубликованы в официальном издании – областной газете 

«Псковская правда» и размещены на Портале государственных органов 

Псковской области. 

2. Одним из приоритетных направлений работы Администрации 

области при формировании негативного отношения к коррупционным 
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проявлениям на государственной гражданской и муниципальной службе 

является повышение уровня профессиональной подготовки 

государственных гражданских служащих области и муниципальных 

служащих, в том числе, в должностные и служебные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, а также 

обеспечивающих деятельность комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

В 2013 году в рамках Программы 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 государственных гражданских служащих области и 26 

муниципальных служащих, в должностные и служебные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе, 

секретари комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Основное внимание на курсах повышения квалификации было 

уделено вопросам соблюдения государственными гражданскими  

служащими области и муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, порядку уведомления представителя нанимателя и органы 

прокуратуры обо всех случаях склонения государственных гражданских 

служащих области и муниципальных служащих к совершению 

коррупционных правонарушений. В ходе проведения курсов повышения 

квалификации были рассмотрены основные аспекты деятельности 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, а также вопросы организации 

представления государственными гражданскими служащими области и 

муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

Объем финансирования на данное программное мероприятие был 

предусмотрен в размере 500 тыс. рублей, из них освоено 490 тыс. рублей 
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с учетом проведения конкурсных процедур и запроса котировок в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Кроме того, Администрацией области систематически организуется 

проведение консультационных и методических семинаров по вопросам 

реализации отдельных положений законодательства о государственной 

гражданской службе и муниципальной службе, в том числе по 

соблюдению государственными гражданскими служащими области и 

муниципальными служащими запретов и ограничений.  

В ноябре 2013 года Администрацией области организован и 

проведен семинар-совещание с должностными лицами и специалистами 

кадровых служб государственных органов области по наиболее 

актуальным проблемам в антикоррупционной деятельности 

государственных органов области. Также на семинаре-совещании 

рассматривался вопрос о соблюдении государственными гражданскими 

служащими области запретов и ограничений, установленных 

законодательством о государственной гражданской службе и 

противодействии коррупции, были освещены основные требования к 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, подведены итоги 

реализации положений Национального плана противодействия коррупции 

и определены задачи в сфере противодействия коррупции на 2014 год.  

В целях устранения причин и условий бытовой коррупции 

применяются различные меры, в т.ч. пропаганды неприятия  

коррупционных проявлений. 

В рамках совместного проекта в текущем году Государственное 

управление образования Псковской области продолжило работу с 

Центром гражданского образования Псковского областного института 

повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО), 

Псковским государственным университетом, МОУ «Псковский 

технический лицей», Центром устойчивого развития Псковской области  

по теме «Принципы разработки программ противодействия коррупции на 

муниципальном уровне». Разработанное в 2012 году учебно-
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методическое пособие «Противодействие коррупции» было направлено 

во все муниципальные образования для использования во всех  

образовательных учреждениях в решении задач по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, повышению уровня правосознания 

и правовой культуры учащихся. В сфере правового просвещения 

населения, формирования нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям и оказания правовой помощи гражданам  региональное 

отделение партии «Единая Россия» активно сотрудничает с автономной 

некоммерческой организацией «Юридическая клиника». Студенты 

юридических специальностей псковских вузов в качестве волонтеров 

проводят бесплатное консультирование граждан на базе общественных 

приемных по правовым вопросам.  

Разрабатываются информационные брошюры для населения, 

содержащие основные положения о профилактике и противодействии 

коррупции. В указанных брошюрах планируется предоставить гражданам 

информацию о действующем антикоррупционном законодательстве,  

разъяснить им их основные права  и обязанности при обращении в 

органы государственной  власти и местного самоуправления. Ведется 

разработка и внедрение учебного курса по противодействию коррупции 

для школьников старших классов. Организаторы проекта совместно с 

образовательными и научными учреждениями Псковской области 

разрабатывают учебный курс для старшеклассников, призванный 

разъяснить школьникам опасность такого явления, как коррупция, для 

развития общества и государства, основные положения 

антикоррупционного законодательства. В Государственном управлении 

образования Псковской области в процессе принятия управленческих 

решений по вопросам предоставления и оказания образовательных услуг 

используются различные формы государственно-общественного 

управления системой образования. Проведен мониторинг реализации в 

образовательных учреждениях образовательной и воспитательной 

деятельности антикоррупционной направленности. В учреждения 

высшего профессионального образования направлена и распространена 

памятка, разработанная Общественной палатой Российской Федерации 

«Зачетная книжка без взяток». 
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Информация об антикоррупционных мероприятиях, принятых 

нормативных правовых актах области по вопросам противодействия 

коррупции размещается в региональных и муниципальных СМИ. Планом 

мероприятий по антикоррупционной пропаганде населения 

предусмотрены различные методы агитационного воздействия с 

использованием печатных и электронных средств массовой информации. 

Агитационными средствами, которые используются Государственным 

управлением по информационной политике и связям с общественностью 

Псковской области для проведения мероприятий по профилактике и 

предупреждению коррупции, являются размещение в средствах массовой 

информации соответствующих материалов, проведение мониторинга 

публикаций в региональных и муниципальных СМИ. В целях  

обеспечения антикоррупционной пропаганды создан специальный раздел 

«Противодействие коррупции» на Портале государственных органов 

Псковской области www.pskov.ru (далее – официальный портал области). 

Информация о проведении конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в органах 

государственной власти области, о проведении конкурсов на поставки 

товаров, ведение работ и оказание услуг для государственных нужд, о 

создании и функционировании комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, об антикоррупционной деятельности 

государственных органов области размещается в официальном издании 

органов государственной власти области - газете  «Псковская правда», на 

официальном портале области, официальных сайтах других 

государственных органов, также информация направляется в прокуратуру 

Псковской области, другие государственные органы. 

На официальном портале области обновляется раздел по 

размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственных должности Псковской области и государственных 

гражданских служащих области, членов их семей в соответствии с 

действующим законодательством. 

В соответствии с Планом мероприятий по информационному 

http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
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обеспечению деятельности органов исполнительной власти области, 

государственной гражданской службы области на официальном портале 

области размещается развернутая и подробная информация о проведении 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы области и о результатах конкурсов. Размещается 

информация о конкурсах на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных нужд, об их виде, времени и месте 

проведения, основных условиях.  

Формированию нетерпимого отношения в обществе к проявлениям 

коррупции способствуют открытость государственных структур, системы 

государственной службы, замещения должностей на конкурсной основе,  

информация о принимаемых решениях, об оказании государственных, 

муниципальных услуг, а также активное взаимодействие с 

общественными организациями, политическими партиями, 

саморегулируемыми организациями.  Пропагандистскими средствами 

при проведении мероприятий по формированию антикоррупционного 

сознания граждан, профилактике и предупреждению коррупции, 

являются размещение в печатных и электронных средствах массовой 

информации соответствующих материалов, проведение мониторинга 

публикаций в региональных и муниципальных СМИ.  

Координацию деятельности по антикоррупционному просвещению 

населения области осуществляет Администрация области с участием  

иных органов исполнительной власти области.  

3. Большое внимание Администрацией области уделялось 

реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012  №№ 

596-606, в том числе и Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», в рамках которого в 2013 году 

проводились 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 
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службы области, повышению профессионально-квалификационного 

уровня государственных гражданских служащих области. 

В целях совершенствования государственного управления, 

повышения эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности  государственных гражданских служащих в 2013 

году 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 внесению  изменений в нормативные правовые 

акты области. С этой целью 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 10.07.2013 № 41-

УГ «О структуре органов исполнительной власти Псковской области» и 

постановлением Администрации области от 10.07.2013 № 297 «О 

предельной штатной численности органов исполнительной власти 

Псковской области», структура и численность Аппарата Администрации 

Псковской области определена указом Губернатора области от 10.07.2013 

№ 42-УГ «О структуре Аппарата Администрации Псковской области» и 

постановлением Администрации области от 10.07.2013 № 298 «О 

предельной штатной численности Аппарата Администрации Псковской 

области».  

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 
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конфликта интересов. Координируется работа органов государственной 

власти области и органов местного самоуправления 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 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих 

Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов» в 

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 с 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 07.11.2012  Администрацией 

области были приняты меры, направленные на повышение 

эффективности деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

Органами государственной власти области и органами местного 

самоуправления в 2013 году принимались меры по активизации работы 
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комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих (муниципальных) служащих 

области  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, утверждены их составы. Комиссии 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 государственными гражданскими (муниципальными) 

служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера – 29  (в 
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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 государственными гражданскими 

(муниципальными) 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 

представить сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей - 2 (в государственных органах области - 1, в органах 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 органах 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. 

Руководители государственных органов  власти области и органов 

местного самоуправления нацелены на проведение работы по выявлению 

и предотвращению конфликта интересов у лиц, замещающих 

государственные должности и муниципальные должности Псковской 

области, должности государственной гражданской службы области, 

должности муниципальной службы, а также на обеспечение гласности 

при принятии мер по каждому случаю возникновения такого конфликта 

интересов, в том числе при привлечении к ответственности 
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соответствующих должностных лиц.  

Вопрос о деятельности Комиссий находится на постоянном контроле 

Администрации области. 

Граждане, поступающие на государственную гражданскую службу 

области, и государственные гражданские служащие области                                  

в соответствии с постановлением Администрации области от 28.08.2009 

№ 324 «Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы области, Типового перечня должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые  граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие области, 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», а также постановлением Администрации 

области от 28 сентября 2009 г. № 368 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Псковской области, и государственными гражданскими 

служащими Псковской области сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» при 

поступлении на государственную гражданскую службу области и 

ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют 

вышеуказанные сведения.  

Порядок проведения проверки достоверности сведений о доходах 

государственных гражданских служащих области установлен 

постановлением Администрации области от 27 февраля 2010 г. № 63 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы области, и государственными гражданскими 

служащими области, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими области требований к служебному поведению». 

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами 

проверка проводится на основании письменной информации и поручения 

представителя нанимателя в порядке, установленном законодательством, 
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путем направления запросов в соответствующие правоохранительные, 

налоговые, регистрирующие и иные государственные органы. 

Администрацией области совместно с кадровыми службами  

государственных органов области ежегодно проводится мониторинг 

представления государственными гражданскими служащими области 

сведений о полученных доходах и принадлежащем им имуществе,  об 

обязательствах имущественного характера, а также мониторинг 

реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, 

Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы. 

В должностных регламентах государственных гражданских 

служащих области предусмотрена обязанность по соблюдению 

установленных законодательством запретов и ограничений, связанных с 

прохождением государственной гражданской службы области, а также 

ответственность за нарушение указанных запретов и ограничений. 

Проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы области, и государственными гражданскими 

служащими области, осуществляются кадровыми службами 

государственных органов области, на которые возложены функции по 

сбору, обработке, учету и проверке представленных сведений. 

Достоверность и полнота представленной информации осуществляется 

по решению представителя нанимателя путем направления запросов в 

информационный центр Управления МВД России по Псковской области, 

а также в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по 

Псковской области, в том числе, на предмет получения информации об 

участии граждан, претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы области, в коммерческих 

организациях либо государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

В 2013 году информации, являющейся основанием для проведения 

проверок в соответствии с требованиями указов Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 и № 1066, в государственные 

органы области не поступало, в связи с чем проверок в рамках названных 

указов Президента Российской Федерации не проводилось. 
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Вместе с тем, кадровыми службами государственных органов 

области осуществляется проверка сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

государственными гражданскими служащими области и гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы области, на предмет правильности заполнения всех разделов, 

проводится сверка с информацией, представленной государственными 

гражданскими служащими области за предшествующий год. Сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих области размещены на 

официальных сайтах государственных органов области.  

Рассмотрение уведомлений государственных гражданских служащих 

области в государственных органах области о фактах обращений в целях  

склонения их к совершению коррупционных правонарушений   

осуществляется в соответствии  с приказом по Аппарату Администрации 

области от 28 августа 2009 г. № 429 «Об утверждении Порядка 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего области в Аппарате 

Администрации области к совершению коррупционных правонарушений, 

перечня сведений, содержащихся в уведомлении, организации проверки 

этих сведений и порядка регистрации уведомлений». Данным актом 

утверждена форма уведомления, порядок направления уведомления, 

перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок регистрации 

уведомлений, порядок организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении. В органах исполнительной власти области и иных 

государственных органах области также приняты  аналогичные правовые 

акты, регулирующие  порядок уведомления  представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего области в соответствующем государственном органе области к 

совершению коррупционных правонарушений. В отчетный период 

случаев регистрации вышеназванных уведомлений в соответствующих 

журналах регистрации государственных органов области не 

зарегистрировано. 

Исполнялся Кодекс этики и служебного поведения государственных 
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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. 

В целях противодействия коррупции в государственных 

организациях и учреждениях Псковской области в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 560 принято  

постановление Администрации области от 17 февраля 2010 г. № 42 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих 

должностей в государственных предприятиях, учреждениях, фондах и 

иных организациях Псковской области, лицами, замещающими 

руководящие должности в государственных предприятиях, учреждениях, 

фондах и иных организациях Псковской области, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», согласно 

которому, данные сведения размещаются на официальных сайтах 

государственных и муниципальных предприятий, учреждений Псковской 

области, фондов и иных  организаций, а в случае их отсутствия - 

передаются для размещения на официальном сайте соответствующего  

государственного органа, координирующего их деятельность. Данные 

сведения размещались в установленные сроки. 

Сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками государственных организаций и учреждений в отчетном 

периоде не зарегистрировано. В качестве профилактических мер в  

государственных организациях и учреждениях проводятся совместно  со 

специалистами кадровых служб государственных органов области 

лекционные занятия по изучению пакета федеральных и областных 

антикоррупционных законов, указов Президента Российской Федерации,  

семинары по вопросам практического применения указанных актов и 

порядка обработки представляемых сведений. Кроме того, проводятся 

консультационные и методические семинары с руководителями и 

специалистами организаций и учреждений  по вопросам реализации 

отдельных положений антикоррупционного законодательства. 
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Поступающие на работу в государственные организации и 

учреждения области граждане подписывают трудовой договор (контракт), 

в котором отражен перечень ограничений и обязанностей, а также 

письменное обязательство соблюдать установленные законодательством 

обязанности, запреты и ограничения. При представлении справки о 

полученных должностным лицом и членами его семьи доходах, 

принадлежащем им имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанное лицо подписывает заявление о соблюдении им 

ограничений и запретов, установленных федеральным и областным 

законодательством. 

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 от 

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 02.04.2013 № 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 году подготовлена Памятка 

государственным гражданским (муниципальным) служащим по 

действиям в случае возникновения 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 Портале государственных органов Псковской 

области  размещалась информация о создании и порядке работы 

комиссии Администрации области по соблюдению требований к 

consultantplus://offline/ref=B0DF4B8280C306A3EF00257E74C48283BAD25D35B90A207D4AC93CC4C4B28B233821773CR151H
consultantplus://offline/ref=B0DF4B8280C306A3EF00257E74C48283BAD25D35B90A207D4AC93CC4C4B28B233821773CR151H
consultantplus://offline/ref=B0DF4B8280C306A3EF00257E74C48283BAD25D35B90A207D4AC93CC4C4B28B233821773ER156H
consultantplus://offline/ref=B0DF4B8280C306A3EF00257E74C48283BAD55332BC0C207D4AC93CC4C4B28B233821773C133FCC34R15BH


22 

 

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.  

4. 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. 

Одними из главных целей в работе при проведении мероприятий 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 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.  

Проведение мероприятий в рамках административной реформы 

позволило снизить бюрократические издержки и во взаимодействии всей 

системы органов исполнительной власти, органов местного 
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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.  

В 2013 году 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), 
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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 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 

http://www.pskov.ru/
http://www.reg60.ru/
http://www.gosuslugi.pskov.ru/
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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, определяющие 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).  

С целью проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов области и муниципальных правовых актов 

на предмет наличия пробелов правового регулирования, содержания 

http://www.gz.pskov.ru/
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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.  

В целях оказания содействия органам исполнительной власти 

области и иным государственным заказчикам, государственным 

бюджетным учреждениям области в деятельности при осуществлении 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд области, нужд государственных 

бюджетных учреждений области указом Губернатора области                  от 

11 февраля 2013 г. № 13-УГ создана Межведомственная комиссия при 

Администрации области по совершенствованию деятельности в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. Утверждены Положение и состав Межведомственной комиссии.  

Данная Межведомственная комиссия по предложению Губернатора 

области, заместителей Губернатора области, а также любого члена 

Межведомственной комиссии рассматривает вопросы, связанные с 

размещением заказа для нужд области на сумму, составляющую 10 

миллионов рублей и более. 

http://www.gz.pskov.ru/


27 

 

В 2013 году было проведено 7 заседаний Межведомственной 

комиссии. Нарушений законодательства в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг не выявлено. 

5. В соответствии с поручением заместителя Губернатора области – 

Руководителя Аппарата Администрации области от 24 сентября 2009 г.   

№ МЖ/03-26 проекты Государственных контрактов перед размещением 

конкурсной документации на официальном сайте www.gz.pskov.ru всеми 

органами исполнительной власти области, подразделений Аппарата 

Администрации области представляются для проведения правовой 

экспертизы в Государственно-правовой комитет Администрации области.  

В соответствии с Положением о Государственном комитете 

Псковской области по организации государственных закупок (далее – 

Комитет), утвержденным постановлением Администрации области         

от 10 августа 2009 г. № 301, Комитет осуществляет контроль  за 

соблюдением заказчиками требований нормативных правовых актов 

Администрации области (постановление Администрации области           

от 22 февраля 2006 г. № 63 «Об организационных мероприятиях, 

связанных с реализацией Федерального закона от 21 июля 2005 г.            

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») и 

Комитета (Административных регламентов) при подготовке заказчиками 

заданий на размещение заказов и в процессе размещения заказчиками 

заказов самостоятельно. 

Вся информация о размещении заказов размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru и доступна без взимания платы. 

В рамках реализации программного мероприятия Комитетом 

осуществлялся мониторинг количества жалоб, признанных 

обоснованными, в сфере размещения заказов для государственных 

(муниципальных) нужд и нужд бюджетных учреждений области.  

В 2013 году на действия (бездействие) государственных заказчиков, 

иных заказчиков - государственных бюджетных учреждений области, 

http://www.gz.pskov.ru/


28 

 

уполномоченного органа, в лице Комитета в антимонопольный орган 

направлено 64 жалобы, из которых признаны обоснованными 5: 

3 жалобы на действия (бездействие) государственных заказчиков, 

иных заказчиков - бюджетных учреждений области (установление 

требований, ограничивающих количество участников торгов); 

2 жалобы на действия (бездействие) аукционной комиссии 

Государственного комитета Псковской области по организации 

государственных закупок (необоснованный отказ в допуске к участию в 

торгах). 

В соответствии с методикой, определенной в пункте 7 Программы, 

доля жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для 

государственных нужд и нужд бюджетных учреждений области за 2013 

год составила 0,4 %.  

Низкий процент доли жалоб, признанных обоснованными, связан, 

прежде всего, с качественной подготовкой конкурсной и аукционной 

документации, как уполномоченным органом, так и государственными 

заказчиками, иными заказчиками - бюджетными учреждениями области, с 

целью эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования, расширения возможностей для участия 

физических и юридических лиц в размещении заказов, развития 

добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов 

государственной власти в сфере размещения заказов, обеспечения 

гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

В 2013 году основным способом размещения заказов был открытый 

аукцион в электронной форме: 80% заказов размещено через открытые 

аукционы в электронной форме. 

Используемый механизм открытых аукционов в электронной форме 

является существенным барьером в проявлении коррупционных 

действий. Проведение открытых аукционов в электронной форме 

способствует развитию конкуренции и привлечению к торгам более 

широкого круга участников. Значительно уменьшилось количество 

аукционов с одной заявкой. 

6. Все граждане в Псковской области имеют возможность 
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беспрепятственно сообщать в органы государственной власти области об 

имевших место коррупционных проявлениях путем направления 

соответствующих письменных обращений, устных сообщений по 

телефону, по электронным средствам коммуникации, а также при 

проведении должностными лицами Администрации области, 

руководителями органов исполнительной власти области личного приема 

граждан. Возможность направления сообщений с использованием 

компьютерных технологий в режиме «он-лайн» предоставлена на 

официальном сайте государственных органов Псковской области.  

С этой целью на Портале государственных органов Псковской 

области www.pskov.ru организованы рубрики «Обсуждение» 

(«Виртуальная приемная») и «Вопрос Губернатору». В рубрике 

«Обсуждение» граждане могут задать любой вопрос, в том числе, 

связанный с коррупционными проявлениями, заместителям Губернатора 

Псковской области, руководителям государственных органов 

исполнительной власти области, иных государственных органов области 

и подразделений Аппарата Администрации области.  В рубрике «Вопрос 

Губернатору» граждане могут в режиме «он-лайн» проинформировать 

Губернатора области об известных им фактах коррупции и оперативно 

получить ответ на свое обращение.   

«Телефон доверия», позволяющий гражданам сообщать о 

различных фактах (в том числе о фактах коррупции), в настоящее время 

имеется в Администрации области. Такой «телефон доверия» или 

«горячая линия» существует и в ряде органов исполнительной власти 

области, в том числе в Главном государственном управлении социальной 

защиты населения Псковской  области, Государственном комитете 

Псковской  области по организации государственных закупок, 

Государственном комитете Псковской области по природопользованию и 

охране окружающей среды,  Государственном комитете Псковской 

области по труду и занятости населения, Государственном архивном 

управлении Псковской области, Государственном комитете Псковской 

области по дорожному хозяйству, Государственном комитете Псковской  

области по тарифам и энергетике и др. В настоящее время в некоторых 

органах исполнительной власти области в качестве «телефонов доверия», 

http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
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«горячей линии» используются телефоны приемных руководителей 

области либо должностных лиц, указанных на официальном сайте 

области в соответствующем разделе или сфере деятельности. В 

государственных органах области установлены информационные стенды, 

«доски информации» с указанием телефонов, по которым может быть 

сообщена соответствующая информация, ведется прием граждан 

руководителями.  

Помимо этого граждане имеют возможность обратиться с 

письменной или устной информацией в отдел по работе с обращениями 

граждан Управления документационного обеспечения Администрации 

области. 

Сообщения граждан, поступившие на официальный сайт 

Администрации области, в отделы по работе с обращениям 

Администрации области, по «горячей линии», «телефону доверия», и в 

которых содержатся сведения о подготавливаемом или совершенном 

противоправном деянии или лице, совершившем его, направляются для 

рассмотрения должностным лицам Администрации области в 

соответствии с их компетенцией. В Администрацию области от граждан в 

отчетном периоде не поступало  заявлений о фактах коррупционных 

проявлений.  По информации отдела по работе с обращениями граждан 

Управления документационного обеспечения Администрации области 

жалоб граждан и организаций на деятельность государственных 

гражданских служащих области, за отчетный период в адрес Губернатора 

области, не было. 

Наибольшее число обращений поступило по вопросам 

предоставления социального жилья, ремонту жилых домов, о выделении 

жилья переселенцам,  по обеспечению жильем сирот, о проблемах ЖКХ, 

об оказании материальной помощи семьям, оказавшимся в тяжелой 

ситуации, по вопросам предоставления льгот, улучшения жилищных 

условий в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», выдаче 

сертификатов на приобретение жилья ветеранам, бывшим 

военнослужащим, по вопросам сложности получения кредитов и ипотеки 

на жилье молодым семьям, по вопросам газификации жилых домов. 

Также поступали обращения по вопросам расселения граждан из ветхого 
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и аварийного жилья в области, по состоянию и ремонту дорог, улиц и 

дворов. По всем обращениям в установленный срок направлены ответы. 

7. Распоряжением Губернатора области от 23 октября 2012 г. № 46-

РГ была утверждена Концепция областной долгосрочной целевой 

программы  «Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-

2015 годы» и постановлением Администрации области от 07 декабря 

2012 г. № 625 утверждена областная долгосрочная целевая программа  

«Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-2015  годы» 

(далее – Программа на 2013 - 2015 годы). Программа на 2013-2015 годы 

разработана в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о 

разработке, формирования и реализации областных долгосрочных 

целевых программ, утвержденного постановлением Администрации 

области от 27 июня 2008 г. № 174.  

Разработка и утверждение Программы на 2013 - 2015 годы 

осуществлены в целях эффективного решения задач по вопросам 

противодействия коррупции на территории Псковской области. Основные 

мероприятия Программы на 2013-2015 годы направлены на продолжение 

работы по созданию в Псковской области условий для недопущения 

коррупции, совершенствования механизма предотвращения и выявления 

коррупции. 

Реализация Программы на 2013 - 2015 годы является важной 

составляющей частью антикоррупционной политики государства и 

позволяет обеспечить согласованное проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции на территории Псковской области в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом области от 17 июля 2008 г. № 784-

ОЗ «О противодействии коррупции в органах государственной власти 

Псковской области и органах местного самоуправления», Указом 

Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции». 

Финансирование мероприятий Программы на 2013 - 2015 годы 

осуществлялось за счет средств областного бюджета. Запланированный 
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объем финансирования на 2013 год составил 1550 тыс. рублей, 

фактически освоено - 1412 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжением Администрации области                

от 22 января 2013 г. № 9-р «Об утверждении Перечня государственных 

программ Псковской области» Комитетом по управлению 

государственной службой и наградам Администрации области 

разработана подпрограмма «Противодействие коррупции в Псковской 

области на 2014-2020 годы» Государственной программы Псковской 

области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Псковской области на 2014-2020 годы», которая 

утверждена постановлением Администрации области от 28.10.2013 № 

503. 

С 01 января 2014 г. постановление Администрации области от 07 

декабря 2012 г. № 625 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 

программы «Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-

2015 годы» признано утратившим силу (постановление Администрации 

области от 15 апреля 2014 г. № 136 «О признании утратившими силу 

отдельных актов Администрации области»). 

8. В рамках реализации Программы на 2013 - 2015 годы в целях 

выявления мнения об уровне коррупции в деятельности органов 

государственной власти области, осуществляющих контрольно-

надзорные и разрешительные полномочия, в июне-июле 2013 года был 

проведен социологический опрос среди представителей малого, среднего 

и крупного предпринимательства о деятельности указанных органов 

государственной власти области. 

На данное мероприятие Программой на 2013 - 2015 годы было 

предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 400 

тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 400 тыс. рублей, 

уровень освоение денежных средств на данное программное 

мероприятие составил 100 %. Социологический опрос проводило 

государственное бюджетное учреждение Псковской области «Институт 

регионального развития». В ходе проведения опроса было собрано около 

50 экспертных интервью. Информантами были представители малого и 

среднего бизнеса, а также депутаты органов местного самоуправления, 

consultantplus://offline/ref=2BC18E2F7A1A52CF59275016B9498089F872F7A88A0253149AA5BE2AFCD06C31Y1XAI
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сотрудники районных информационно-консультационных центров. 

Стоимость работ и услуг при проведении социологических опросов 

в рамках Программы на 2013 - 2015 годы была обусловлена 

предварительным изучением рынка ценовых предложений на такой вид 

исследований.  

Эффективность социологического опроса заключается, прежде 

всего, в выявлении представлений и отношений граждан к фактам 

коррупции, в повышении уровня доверия граждан к органам 

государственной власти и органам местного самоуправления Псковской 

области и, следовательно, в повышении эффективности борьбы с 

коррупционными правонарушениями. 

Результаты социологических опросов помогут сконцентрировать 

деятельность Администрации области, направленную на 

противодействие коррупции, учитывая оценку представителей 

предпринимательства и населения в целом о коррумпированности 

региональной власти в различных сферах деятельности.  

На реализацию программных мероприятий по проведению 

социологического опроса по изучению общественного мнения по 

антикоррупционной деятельности, проводимой Администрацией области 

и органами исполнительной власти области, а также по обеспечению 

организации разработки и распространения информационных материалов 

антикоррупционной направленности в 2013 году выделение финансовых 

средств не предусматривалось. 

По данным ежеквартального мониторинга поступивших по 

«телефону доверия» сообщений, осуществляемого специалистами 

кадровой службы Администрации области, к должностным обязанностям 

которых относится работа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, за период действия «телефона доверия» сообщений о 

коррупционных проявлениях в органах государственной власти области 

не поступало.  

В соответствии с поручением заместителя Губернатора области – 

Руководителя Аппарата Администрации области организована работа 

«телефонов доверия» в органах исполнительной власти области, по 

которым граждане могут сообщить о фактах коррупционных проявлений. 
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Информация о «телефонах доверия» размещена на официальных сайтах 

органов исполнительной власти области.  

Специалисты подразделений по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений осуществляют ежеквартальный мониторинг 

поступивших по «телефону доверия» сообщений.  

По всем сообщениям на местах проводятся проверки. Заявителям и 

в адрес Комитета по управлению государственной службой и наградам 

Администрации области направляются ответы о принятых мерах. 

В 2013 году в Администрацию области по горячей линии «телефона 

доверия» поступило 97 звонков. 

 I  

квартал 

2013 г. 

II  

квартал 

2013 г. 

III 

квартал 

2013 г. 

IV 

квартал 

2013 г 

Всего  

Поступило сообщений всего 

в том числе: 

53 

 

13 13 18 97 

не содержащих информации о нарушении 

прав и интересов граждан 

51 11 13 13 88 

с просьбой оказать помощь  

 

2 2 0 5 9 

За отчетный период сообщений о коррупционных проявлениях не 

поступало. 

В целях мониторинга фактов проявления коррупции в большей 

части органов исполнительной власти Псковской области установлены 

ящики «Для обращений граждан». Информация размещена на 

официальных сайтах органов исполнительной власти области.  

Анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в 

Администрацию области и органы исполнительной  власти области,  а 

также результатов их рассмотрения на  предмет  наличия  информации  о 

фактах   коррупции со стороны государственных гражданских служащих 

области, а также  причинах и условиях, способствовавших проявлению 

таких фактов, осуществляется Контрольным управлением 

Администрации области, Управлением документационного обеспечения 

Администрации области, органами исполнительной власти области. 

Информация об организации проверки сообщений о ставших 

известным гражданам случаях коррупционных правонарушений, 

совершенных государственными и муниципальными служащими, а также 

о  принятых мерах реагирования органами исполнительной власти 
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области каждое полугодие представляется в Комитет по управлению 

государственной службой и наградам Администрации области. 

Информация о работе с обращениями граждан размещается на сайтах 

органов исполнительной власти области. Обобщенная информация 

направляется полномочному представителю Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

В рамках организации  обеспечения  гражданам свободного доступа 

к информационным ресурсам, возможности беспрепятственного 

сообщения о коррупционных проявлениях, а также обеспечения связи с 

общественностью и отдельными гражданами организована возможность 

для направления сообщений с использованием компьютерных технологий 

на Интернет-портале органов государственной власти Псковской области, 

где функционирует «Виртуальная приемная», благодаря которой 

граждане могут задать любой вопрос, в том числе о коррупционных 

проявлениях Губернатору области, заместителям Губернатора области, 

руководителям органов исполнительной власти области, подразделений 

Аппарата Администрации области, а также проинформировать указанных 

руководителей области о ставших известными фактах коррупции и 

оперативно получить ответ на свое обращение. Такая же возможность 

реализована и на сайте Губернатора области  - www.turchak.ru. 

Помимо этого, граждане имеют возможность обратиться с 

письменной или устной информацией в отдел по работе с обращениями 

граждан Управления документационного обеспечения Администрации 

области. Сообщения граждан, поступившие на Интернет-портал, в отдел 

по работе обращениями граждан, по «горячей линии», по «телефону 

доверия», и в которых содержатся сведения о подготавливаемом или 

совершенном противоправном деянии или лице, совершившим его, 

направляются для рассмотрения должностным лицам Администрации 

области в соответствии с их компетенцией. 

С целью повышения информационной открытости в деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Псковской области на информационно-аналитическом портале 

государственных органов Псковской области www.pskov.ru существует 

раздел «Противодействие коррупции», где размещается информация по 

http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
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вопросам противодействия коррупции в органах государственной власти 

области. Постановлением Администрации Псковской области от 

28.09.2012 № 516 внесены дополнения в перечень информации о 

деятельности государственных органов Псковской области, размещаемой 

в сети Интернет, предусматривающие размещение на официальном сайте 

Администрации Псковской области информации по вопросам 

противодействия коррупции с определением конкретных подразделений 

Администрации Псковской области, ответственных за работу на данном 

направлении. 

В целях создания условий для стимулирования антикоррупционной 

активности граждан Администрацией области по инициативе 

прокуратуры Псковской области одним из программных мероприятий 

определено стимулирование граждан за предоставление в 

правоохранительные органы информации о фактах коррупции в 

Администрации области и органах исполнительной власти области.  

На реализацию данного мероприятия на 2013 год из областного 

бюджета было предусмотрено выделение 50 тыс. рублей. В истекшем 

году отсутствовали основания для освоения денежных средств, 

предусмотренных на реализацию указанного мероприятия Программой 

на 2013 - 2015 годы, в связи с отсутствием фактов предоставления в 

правоохранительные органы информации о проявлении коррупционных 

правонарушений и преступлений в Администрации области и органах 

исполнительной власти области, подтвержденной вступившим в 

законную силу решением (постановлением, приговором) суда. 

9. Среди основных форм участия представителей региональных 

институтов гражданского общества в противодействии коррупции в 

отчетный период следует выделить следующие.  

Представители Общественной палаты Псковской области, 

общественных организаций были включены в качестве независимых 

экспертов в состав Комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, созданных при 

Администрации области.  

В целях реализации права населения Псковской области на 

непосредственное участие в осуществлении государственной власти 
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путем обсуждения проектов законов области принят Закон области от 25 

февраля 2011 г. № 1050-ОЗ «Об общественной экспертизе проектов 

законов Псковской области». Вопросами антикоррупционной пропаганды 

и правового просвещения граждан активно занимаются многие 

региональные общественные организации, в том числе и через 

реализацию социально ориентированных проектов и программ. В числе 

конкретных результатов участия институтов гражданского общества в 

противодействие коррупции в отчетный период можно назвать 

следующие. 

Проведены общественные экспертизы социально значимых 

законопроектов, в том числе проекта закона Псковской области «Об 

областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

комиссией по законодательству, правовым вопросам, контролю за 

деятельностью правоохранительных и судебных органов, Общественной 

палатой области, региональными отделениями политических партий. 

Предложения и замечания Общественной палаты Псковской области и 

иных общественных организаций, полученные разработчиками 

нормативных правовых актов используются ими при дальнейшей 

доработке документов.  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» в муниципальных образованиях в Псковской 

области проводятся публичные слушания по обсуждению проектов 

местных бюджетов на очередной год и по отчетам об их исполнении. 

Составляющей частью профилактики и предупреждения 

коррупционных проявлений в Псковской области является правовое 

просвещение граждан. Информация о проводимых мероприятиях в 

органах государственной власти и правоохранительных органах 

антикоррупционной направленности систематически размещается  на 

телевидении, радио, в электронных и печатных средствах массовой 

информации области.  

Продолжается практика выявления общественного мнения по 

наиболее важным вопросам функционирования государственных органов 

области в социально-экономической сфере, в частности, в системе 
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образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-

коммунального хозяйства, природопользования и др. Примером может 

служить проведение «прямых эфиров» с интерактивным  участием 

радиослушателей и телезрителей, обсуждением мнений, вопросов и 

предложений граждан,  а также их участие в интерактивном голосовании. 

На вопросы, ответы на которые не были озвучены в прямом эфире, 

Администрацией области были  подготовлены ответы и направлены 

заявителям. 

Администрация области осуществляет взаимодействие с 

общественными советами по противодействию коррупции при 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти. 

В состав вышеуказанных советов входят представители органов 

исполнительной власти области.  

Администрацией области совместно с общественными советами по 

противодействию коррупции реализуются решения, принимаемые на 

заседаниях общественных советов, деятельность которые направлена на 

предупреждение, выявление и пресечение коррупционных 

правонарушений. 

В целях анализа и эффективного использования информации о 

состоянии законности в сфере противодействия коррупции, а также 

получения данных о коррупционных проявлениях образованы в 2 

городских округах и 6 муниципальных районах области советы по 

противодействию коррупции. В работе указанных советов принимают 

участие общественные организации, представители общественности. 

Администрация области в установленном порядке осуществляет 

взаимодействие и с общественными объединениями, основными целями 

которых являются: принятие информационных и иных мер, 

направленных на привлечение граждан и организаций к активному 

участию в противодействии коррупции; формирование в обществе 

негативного отношения к коррупционным проявлениям; содействие 

правоохранительным органам в борьбе с преступностью и коррупцией; 

содействие выявления случаев коррупции и злоупотребления служебным 

положением должностных лиц. 

10. В перечне основных мероприятий Программы на 2013 - 2015 
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годы предусмотрен ряд мероприятий, направленных на усиление 

взаимодействия с правоохранительными, контрольными, надзорными и 

законодательными органами в сфере противодействия коррупции, 

основными из них являются: 

оснащение постоянно действующих специализированных 

межведомственных оперативно-следственных групп по предупреждению, 

выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, 

а также расследованию уголовных дел данной категории; 

организация и осуществление оперативной передачи информации о 

коррупционных правонарушениях и преступлениях, выявленных в ходе 

текущей деятельности Администрации области и органов 

исполнительной власти области. 

В 2013 году на проведение мероприятий, направленных на усиление 

взаимодействия с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции, из областного бюджета предусмотрено 

выделение денежных средств в сумме 600 тыс. рублей. 

В целях оснащения постоянно действующих специализированных 

межведомственных оперативно-следственных групп по предупреждению, 

выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, 

а также расследованию уголовных дел данной категории в 2013 году 

были приобретены за счет областного бюджета: автомобиль «Лада 

Калина» в комплектации – 324,0 тыс. рублей; компьютерная техника - 87 

тыс. рублей; радиостанция, видеокамера, бинокль, зеркальный 

фотоаппарат - 111 тыс. рублей. на общую сумму 522 тыс. рублей. 

Экономия финансовых средств была выявлена только в декабре 

2013 года, когда были произведены необходимые процедуры в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» по приобретению 

автомобиля «Лада Калина», в связи с чем отсутствовала возможность 

представления УМВД России по Псковской области дополнительной 

заявки по потребности по оснащению оперативно-следственных групп в 

2013 финансовом. 

Администрацией области реализуется распоряжение 

Администрации области от 26 августа 2010 г. № 229-р «О мерах по 
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взаимодействию с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции». 

С целью выработки государственными органами области 

согласованных решений, отвечающих интересам обеспечения 

правопорядка на территории Псковской области, в соответствии с указом 

Губернатора области от 11 января 2011 г. № 1-УГ в Администрации 

области создан постоянно действующий орган – Координационное 

совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области (далее – 

Координационное совещание). В заседаниях Координационного 

совещания под председательством Губернатора области принимают 

участие руководители правоохранительных органов, представители 

прокуратуры Псковской области, Псковского областного суда, Псковского 

областного Собрания депутатов, федеральных органов, территориальных 

органов  исполнительной власти, иных государственных органов области.  

В 2013 году на заседаниях Координационного совещания большое 

внимание уделялось вопросам состояния взаимодействия 

правоохранительных органов области по выявлению и пресечению 

коррупционных проявлений в государственных органах области и 

органах местного самоуправления, а также эффективности реализации 

мероприятий областной долгосрочной целевой программы 

«Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-2015 годы» и 

муниципальных антикоррупционных программ. Рассматривались 

вопросы о противодействии коррупционных правонарушений в сфере 

размещения и исполнения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 

подведены итоги работы правоохранительных органов области по 

противодействию коррупции.  

Принято решение об активизации взаимодействия 

правоохранительных органов области с государственными органами 

области в вопросах противодействия коррупции и о включении в 

Комплексный план действий Координационного совещания на 2014 год 

вопросов, касающихся деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти области, органов местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции.  
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С учетом изложенного органами исполнительной власти области 

приняты дополнительные меры по совершенствованию взаимодействия с 

правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции. 

Для обеспечения координации деятельности органов 

исполнительной власти области, иных государственных органов области 

и органов местного самоуправления по реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции, в декабре 2013 года 

создано Управление по вопросам противодействия коррупции, которое 

является подразделением Аппарата Администрации области, 

обеспечивающим в пределах компетенции реализацию полномочий 

Губернатора области, Администрации области в сфере противодействия 

коррупции. 

Деятельность органов исполнительной власти области по вопросам, 

связанным с реализацией антикоррупционной политики и 

противодействием коррупции, находится на постоянном контроле 

Администрации области. 


