
ОТЧЕТ
о реализации антикоррупционного законодательства

и мер антикоррупционной политики в деятельности органов
исполнительной власти Псковской области за 2012 год

В 2012 году 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, 
осуществлялась  реализация  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Противодействие  коррупции  в  Псковской  области  (2010-2012  годы)», 
утвержденной постановлением Администрации области от 28.05.2010 № 192 
«Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Противодействие коррупции в Псковской области (2010-2012 годы)» (далее 
- Программа). 

Программа  была  доработана  с  учетом  положений  Национальной 
стратегии  противодействия  коррупции  и  Национального  плана 
противодействия  коррупции  на  2012-2013  годы,  а  также  предложений 
прокуратуры  Псковской  области,  иных  территориальных  федеральных 
органов, органов государственной власти  области, отделений политических 
партий и депутатских фракций,  общественных организаций,  в  том числе, 
Общественной  палаты  Псковской  области,  иных  заинтересованных 
организаций. Полученные предложения были  рассмотрены рабочей группой 
Администрации  области,  внесены  соответствующие  корректировки  в 
Программу.  Изменения  в  Программу  были  внесены  постановлением 
Администрации области  от  02.08.2012 № 402 «О внесении изменений в 
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областную долгосрочную целевую программу «Противодействие коррупции 
в Псковской области (2010-2012 годы)».

Исполнителями данной Программы являются Администрация области 
и  иные  органы  исполнительной  власти  области  (22  органа).  Программа 
реализуется путем выполнения программных мероприятий. Общий контроль 
за  ходом  реализации  Программы  с  ежегодным  уточнением  затрат  по 
программным  мероприятиям   осуществляет  Администрация  области. 
Исполнители  мероприятий  Программы  несут  ответственность  за  их 
качественное  и  своевременное  выполнение,  рациональное  использование 
выделяемых  на  реализацию  программных  мероприятий   средств. 
Исполнителем  -  координатором  Программы  является  Комитет  по 
управлению государственной службой и наградам  Администрации  области 
(далее - Комитет).

Два  раза  в  год,  к  10  января  и  10  июля  исполнители  Программы 
представляют  исполнителю-координатору  Программы   отчеты  о  ходе 
выполнения  мероприятий  Программы  с  указанием  порядкового  номера 
мероприятия  и  анализом  эффективности  использования  выделяемых 
финансовых средств.   

За  отчетный  период  Комитетом  и  другими  исполнителями  была 
проделана   определенная  работа  по  реализации  Программы,  проведены 
следующие мероприятия. 

1. По вопросам, связанным с правовыми и организационными мерами 
по  противодействию  коррупции   в  соответствии  с  федеральным 
законодательством  о  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 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации в  связи  с  совершенствованием государственного  управления  в 
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области противодействия коррупции» приняты Закон области от 05 марта 
2012 г.  № 1146-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Псковской области»  и Закон области от 05 апреля 2012 г.  № 1154-ОЗ 
«О  внесении  изменений  в  Закон  Псковской  области  «О  системе  органов 
исполнительной власти Псковской области».  Указанными законами области 
внесены  соответствующие  изменения,  регулирующие  вопросы 
противодействия коррупции, в Закон  области от 31 января 1995 г. № 2-ОЗ 
«О Псковском областном Собрании депутатов»,   Закон области от 16 мая 
2007 г.   № 670-ОЗ  «О статусе депутата Псковского областного Собрания 
депутатов»,  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»,  Закон области от 17 июля 2008 г.  № 784-ОЗ 
«О  противодействии  коррупции  в  органах  государственной  власти 
Псковской области и органах местного самоуправления». 

Во 2 полугодии 2012 г. принят  Закон  области от  09 октября 2012 г. 
№  1120  «О   внесении   изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Псковской области в связи с совершенствованием деятельности в области 
противодействия коррупции», которым внесены изменения в Закон  области 
от 05 декабря 2005 г. № 491-ОЗ  «О  государственной гражданской службе 
Псковской области» и Закон области   от 30 июля 2007 г.  № 700-ОЗ «Об 
организации муниципальной службы в Псковской области».

Кроме того, в соответствии с  антикоррупционным законодательством 
и указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009  №  560 и от 
18.05.2009   №  561, а также указами Президента Российской Федерации от 
21.09.2009 №  1065 и от 21.09.2009 № 1066 были разработаны, приняты  и 
реализуются  нормативные  правовые  акты  области,  регламентирующие  и 
детализирующие  отдельные   вопросы   противодействия  коррупции,   в 
частности:

1)  постановление  Администрации  области  от  26.02.2010  №  61  «Об 
утверждении  Порядка  размещения  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
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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   Псковской  области,  иных  государственных  органов  области  и 
предоставления  этих  сведений  средствам  массовой  информации  для 
опубликования»; 

2)  постановление  Администрации  области  от  17.02.2010  №  42  «О 
представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  руководящих 
должностей  в  государственных  и  муниципальных  предприятиях, 
учреждениях в Псковской области, фондах и иных  организациях области, 
лицами,  замещающими  руководящие  должности  в  государственных  и 
муниципальных предприятиях,  учреждениях Псковской области,  фондах и 
иных   организациях  области,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера»; 

3)  постановление  Администрации  области  от  27.02.2010  №  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»; 

4)  постановление  Администрации  области  от  08.04.2010  №  126  «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими  на  замещение  государственных  должностей  Псковской 
области,  выборных  муниципальных  должностей  в  Псковской  области  и 
лицами,  замещающими  государственные  должности  Псковской  области, 
выборные муниципальные должности в Псковской области,  и соблюдения 
ограничений  лицами,  замещающими  государственные  должности 
Псковской   области,  выборные  муниципальные  должности  в  Псковской 
области»;

5)  постановление  Администрации  области  от  29.10.2010  №  404  «О 
мерах по реализации статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
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коррупции»;
6)  распоряжение Администрации области от 26.08.2010 № 229-р «О 

мерах  по  взаимодействию  с  правоохранительными  органами  в  сфере 
противодействия коррупции»;

7)  постановление  Администрации  области от  10  мая  2011  г.  № 170 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения  государственных 
гражданских служащих Псковской области»;

8)  указ  Губернатора  Псковской области от  14  июня 2011  г.  № 9-УГ 
«О  порядке  исполнения  поручений  и  указаний  Президента  Российской 
Федерации в Администрации области»;  

9) постановление Администрации области от 30 июня 2011 г. № 247 
«О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  области 
от   26  сентября  2006  г.  №  371  «Об  аттестационных  комиссиях 
Администрации Псковской области»;

10) постановление Администрации области от 12 августа 2011 г. № 313 
«О  внесении  изменения  в  постановление  Администрации  области 
от   17  ноября  2008  г.  №  308  «О  комиссии  Администрации  области  по 
формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров  Псковской 
области»;   

11) постановление Администрации области от 22 апреля 2011 г. № 150 
«Об  утверждении  Положения  о  порядке  разработки  и  утверждения 
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг 
органами исполнительной власти Псковской области».

Вышеназванные законы и иные нормативные акты области содержат 
нормы,  обязывающие  лиц,  замещающих  государственные  должности 
Псковской  области,  муниципальные  должности,  а  также  государственных 
гражданских служащих, муниципальных служащих соблюдать ограничения, 
запреты,  исполнять  обязанности,  установленные в  целях  противодействия 
коррупции,  в  том числе  ограничения,  касающиеся  получения  подарков,  и 
обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о 
получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.



6

Органы исполнительной власти области – представители нанимателя 
также принимают свои правовые акты в соответствии с компетенцией.  

Все  законы области,  постановления Администрации области и иные 
акты опубликованы в официальном издании – областной газете «Псковская 
правда»  и  на  Интернет-портале  государственных  органов  Псковской 
области.   

Среди  основных  приоритетных  задач,  определенных  Программой 
противодействия  коррупции,  выделены  мониторинг  и  экспертиза 
законодательных и иных нормативных правовых актов, особенно на стадии 
разработки,  которые  можно  рассматривать  как  превентивную  меру 
противодействия коррупции.   

Антикоррупционная  экспертиза  проектов  законов  области  и  иных 
нормативных  правовых  актов  области  проводится  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  от  17.07.2009  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов».  При  проведении  антикоррупционной  экспертизы  сотрудники 
Государственно-правового комитета Администрации области и юридических 
служб  государственных  органов  области   руководствуются  также 
Методическими  рекомендациями  по  оценке  коррупциогенности 
нормативных  правовых  актов  органов  государственной  власти  Псковской 
области  и  их  проектов,  являющимися  приложением  к  Закону  области  от 
17.07.2008  №  784-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в  органах 
государственной  власти  Псковской  области  и  органах  местного 
самоуправления».

За  отчетный  период  проведена  антикоррупционная  экспертиза  2876 
проектов нормативных правовых актов области (НПА).  

В  соответствии  с  Положением о  взаимодействии  в  правотворческой 
сфере  Администрации  Псковской  области  и  прокуратурой  Псковской 
области,  утвержденным  1  октября  2009  года  Губернатором  Псковской 
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  области  для 
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подготовки заключения. После получения заключения прокуратуры  проекты 
нормативных  правовых  актов  проходят  согласование  в  Администрации 
области в  установленном порядке.

В  целом  на  региональном  и  муниципальном  уровне  органами 
государственной власти области  было выявлено 182 проекта нормативных 
правовых  актов,  содержащих  коррупционные  риски  или  коррупционную 
составляющую,  по  которым  были  даны  заключения.    Выявленные 
нарушения и недостатки были устранены исполнителями и разработчиками 
проектов  нормативных  правовых  актов  в  ходе  их  корректировки  и 
доработки.  Случаев  неустранения  коррупционных факторов не имелось.

В системе органов исполнительной власти области принимаются меры 
по предупреждению и устранению коррупционных правонарушений в сфере 
землепользования.  Проводится  экспертиза  правовых  актов  (приказов) 
Государственного  комитета  Псковской  области  по  имущественным 
отношениям  по  вопросам  распоряжения  земельными  ресурсами. 
Коррупционных правонарушений в сфере землепользования не выявлено. 

2.  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  путем  обсуждения  проектов  законов  области  Администрацией 
области подготовлен проект закона области «Об общественной экспертизе 
проектов законов области».   

Вопросами  антикоррупционной  пропаганды  активно  занимаются 
многие  региональные  общественные  организации,  в  том  числе  и  через 
реализацию социально ориентированных проектов и программ.  Псковская 
областная  общественная  организация  «Центр  устойчивого  развития 
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Псковской  области»  систематически  осуществляет  деятельность, 
направленную на правовое просвещение граждан. В течение 2010-2012 гг. 
организацией осуществлялось консультирование, проводились семинары по 
темам:  методики  разработки  и  организации  реализации  муниципальных 
программ противодействия коррупции, административной реформы и др. В 
рамках  работы  «круглых  столов»  обсуждались  следующие  темы: 
взаимодействие  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления и правоохранительных органов с институтами гражданского 
общества  в  целях  разработки  действенных  механизмов  и  эффективного 
осуществления мер противодействия коррупции на муниципальном уровне; 
формирование  системы  прозрачности  и  гласности  деятельности  органов 
местного  самоуправления;  о  роли  общественных  организаций  в 
противодействии коррупции; роль информационных кампаний в реализации 
муниципальных программ противодействия коррупции. В числе конкретных 
результатов участия институтов гражданского общества в противодействии 
коррупции в отчетный период можно назвать следующие.

3.   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»   во  всех  государственных  органах  области  в 
соответствии с правовыми актами,  регламентирующими состав и порядок 
работы  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
государственных  гражданских  служащих   области   и  урегулированию 
конфликта  интересов,  действует  26  комиссий,  в  том  числе:  1  -  в 
Администрации области; 22 - в органах исполнительной власти области; 3 - 
в  иных  государственных  органах  области.  В  органах  местного 
самоуправления  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов действуют во всех  26 
муниципальных  районах  и  городских  округах.  Со  времени  принятия 
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правовых  актов  об  образовании  указанных  комиссий  органами 
исполнительной  власти  области  и  органами  местного  самоуправления 
регулярно  осуществляется  контроль  за  их  исполнением.  По  мере 
необходимости  вносятся  изменения  в  составы  комиссий,  в  положения  о 
порядке их деятельности. 

На  информационно-аналитическом портале  государственных органов 
Псковской области (официальном сайте Администрации Псковской области) 
www  .  pskov  .  ru   размещена информация о создании и порядке работы комиссии 
Администрации  области  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  государственных  гражданских  служащих  области  и 
урегулированию конфликта интересов. 

В целях методического обеспечения работы вышеназванных комиссий 
в   Администрации  области  в  2012  г.  были  проведены  семинары  со 
специалистами  государственных  органов  области  и  органов  местного 
самоуправления,  отвечающих  за  их  работу,  проанализирована  работа  по 
выполнению задач и основных положений  Указа Президента Российской 
Федерации  от  13.04.2010  №  460  «О  Национальной  стратегии 
противодействия  коррупции  и  Национальном  плане  противодействия 
коррупции  на  2010-2011  годы»,   а  также  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», 
постановления Администрации Псковской области от 31.08.2010 № 325 «О 
комиссиях  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
государственных  гражданских  служащих  области  и  урегулированию 
конфликта  интересов»,  постановления  Администрации  Псковской области 
от 29.10.2010  «О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции». Информация о создании и функционировании 
комиссий была размещена в официальном издании органов государственной 
власти   области  -  газете   «Псковская  правда»,  а  также  на  Портале 
государственных  органов  области,  официальных  сайтах  других 
государственных  органов,  и  была   направлена  в  прокуратуру  Псковской 

http://www.pskov.ru/
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области, Управление Министерства внутренних дел по Псковской области, 
Управление  Федеральной  налоговой  службы  по  Псковской  области, 
Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Псковской 
области, Управление Федеральной регистрационной службы по Псковской 
области.  Также в отчетный период на совещаниях, проводимых Комитетом 
по  управлению  государственной  службой  и  наградам  Администрации 
области,  рассматривались  различные  аспекты  антикоррупционной 
деятельности органов исполнительной власти области, а также  проблемы 
реализации областной долгосрочной целевой программы «Противодействие 
коррупции в Псковской области (2010-2012 годы)», предложения и вопросы, 
поступившие  от  специалистов,  были  даны  ответы  и  рекомендации  по 
выполнению конкретных мероприятий Программы.  

4.   В   2012  г.  в  системе  органов  исполнительной  власти  области  и 
местного самоуправления проводился комплекс мероприятий, направленных 
на  повышение  эффективности  государственного  и  муниципального 
управления,  функционирования  государственных  и  муниципальных 
учреждений,  улучшение  качества  оказания  государственных  и 
муниципальных услуг. Данная работа осуществлялась во взаимосвязи между 
тремя ключевыми реформами государственного управления, проводимыми в 
Российской  Федерации:  административной  реформой,  реформой 
государственной службы и бюджетной реформой. 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  11.11.2005  №  679  «О  порядке  разработки  и  утверждения 
административных  регламентов  исполнения  государственных  функций  и 
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг» 
органами  исполнительной власти области разрабатываются и внедряются 
административные  регламенты  исполнения  государственных  функций  и 
административные регламенты предоставления государственных услуг. 

В целях приведения в соответствие  с  обновленными положениями об 
органах  исполнительной  власти  области  приведены  в  соответствие  с 
нормами части 2 статьи 33 Закона области  от 5 декабря 2005 г. № 491-ОЗ 
«О государственной гражданской службе Псковской области» должностные 
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регламенты государственных гражданских служащих, в которых отражаются 
состав  и   перечень  государственных  услуг,  оказываемых  гражданам  и 
организациям  в  зависимости  от  компетенции,  полномочий  и  функций 
государственных органов исполнительной власти  области.

С  целью  централизации  процессов  информирования  граждан  и 
организаций  о  государственных  и  муниципальных  услугах,  а  также  для 
предоставления  им  единого  инструмента  для  подачи  заявок  и  получения 
результатов  оказания  услуг  в  области  создан  Портал  государственных  и 
муниципальных  услуг  (www.gosuslugi.pskov.ru).  В  целях  внедрения 
механизма  реализации  государственных  и  муниципальных  услуг  области 
через  многофункциональные  центры  разработана  концепция  создания 
центра обслуживания граждан, включающего многофункциональный центр 
обслуживания  граждан  и  центр  телефонного  обслуживания.  На  портале 
государственных  и  муниципальных  услуг  Псковской  области  размещена 
информация о государственных услугах, предоставляемых в соответствии с 
разработанным 2-м этапом перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в  электронном виде.  В настоящее время в области 
реализуется  112  государственных услуг  в  соответствии  с  утвержденными 
административными  регламентами,  из  них  98  государственных  услуг 
оказывается в электронном виде.

Данные услуги оказываются гражданам и организациям в соответствии 
с  разработанными  и  утвержденными  приказами  органов  исполнительной 
власти  области  административными  регламентами  оказания 
государственных  и  муниципальных  услуг.  Все  административные 
регламенты  прошли  юридическую  экспертизу  юридических  служб 
соответствующих  государственных  органов,  Контрольного  управления 
Администрации  области  и  Государственно-правового   комитета 
Администрации области.

В целях повышения качества предоставления государственных услуг, 
доступности  их  предоставления  гражданам  и  юридическим  лицам  на 
территории  Псковской  области  Администрацией  области  утвержден  ряд 
нормативных-правовых  актов:  постановление  Администрации  области  от 

http://www.gosuslugi.pskov.ru/
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30.06.2009  №  229  «Об  утверждении  стандартов  качества  предоставления 
государственных  услуг»,  постановление  Администрации  области  от 
30.06.2009  г.  №  230  «Об  утверждении  Порядка  проведения  оценки 
соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг 
областным стандартам качества», постановление Администрации области от 
30.06.2009  № 234  «Об  утверждении  Количественных  показателей  оценки 
планов,  хода  исполнения  и  конечных  результатов  реализации  функций, 
достижения целей и решения задач органов исполнительной власти области 
на 2009-2011 годы».

5.   С  целью  обеспечения  «прозрачности»  при  формировании 
областного  бюджета,  бюджетов  муниципальных  образований  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 местных самоуправлений области и официальный сайт 
обеспечения  размещения  государственного  и  муниципального  заказа 
Псковской области (www.gz.pskov.ru). 

 В  системе  органов  исполнительной  власти  области   продолжается 
реализация  перспективного  проекта  -   проведение  комплекса  мер  по 
развитию  и  внедрению  автоматизированной  информационной  системы 
«Государственный и муниципальный заказ Псковской области» (далее - АИС 
ГЗ). В настоящее время АИС ГЗ функционирует в системе государственных 
и муниципальных закупок (в т.ч. для нужд 26 муниципальных образований). 
В  системе  АИС  ГЗ  реализован  электронный  документооборот  и  полное 
информационное обеспечение всех процедур формирования и размещения 
заказа.  Создание   АИС  ГЗ  позволило  организовать  в  Псковской  области 
единое  информационное  пространство  в  сфере  государственных  и 
муниципальных  закупок  и  добиться  значительной  доли  автоматизации 
процесса  размещения  заказов,  что  в  свою очередь  приведет  к  снижению 
коррупционных рисков и повышению прозрачности процедур размещения 
заказа.

http://www.gz.pskov.ru/
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 Данная система позволяет существенно снизить издержки процесса 
размещения государственного и муниципального заказа,  а также повысить 
эффективность  государственных  закупок  в  регионе,  что  приведет  к 
снижению вероятности  коррупционных проявлений в данной сфере.  

6.  Жители Псковской области имеют возможность 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 региональном Интернет-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, и 
связанный  с  коррупционными  проявлениями,  заместителям  Губернатора 
Псковской области, руководителям органов исполнительной власти области, 
иных  государственных  органов  области  и  подразделений  Аппарата 
Администрации области.  В рубрике «Вопрос Губернатору» граждане могут 
в режиме он-лайн проинформировать главу региона 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 
Управлении Министерства  внутренних дел  России по  Псковской области, 
Управлении  ФСБ  России  по  Псковской  области,  в  других 
правоохранительных  органах.  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 
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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», «горячей линии» используются телефоны 
приемных  руководителей  государственных  органов  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  руководящими 
должностными лицами.     

 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  отдел  по  работе  с  обращениями  граждан 
Управления  документационного  обеспечения  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, поступивших за отчетный 
период в адрес Губернатора области, не было.

В целом за отчетный период в Администрацию области по различным 
вопросам  поступило  2146 обращений,  взятых на контроль.  Наибольшее 
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количество обращений поступило от инвалидов,  ветеранов ВОВ, их вдов, 
малолетних узников, ветеранов труда, сирот, многодетных и молодых семей. 
Наибольшее число обращений - 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 и аварийного жилья в области, по состоянию 
и ремонту дорог, улиц и дворов. Всем заявителя направлены ответы.

389 граждан были приняты на личных приемах Губернатором области, 
его  заместителями,   руководителями  органов  исполнительной  власти 
области,  были  заведены  контрольные  карточки  и  направлены  для 
рассмотрения в соответствующие государственные органы и подразделения 
Аппарата Администрации области, даны поручения. По всем  обращениям 
направлены ответы.

7.  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,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, а также   сведения о доходах, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей»,   а  также  постановлением 
Администрации области от 28.09.2009 № 368 «О представлении гражданами, 
претендующими  на  замещение  должностей  государственной  гражданской 
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службы Псковской области, и государственными гражданскими служащими 
Псковской  области  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера»  при  поступлении  на  гражданскую  службу  и 
ежегодно, до                               30 апреля года, следующего за отчетным,  
представляют вышеуказанные сведения. 

Определены должности государственной гражданской службы области 
и типовые должности муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Псковской  области,  а  также  муниципальные  служащие,  обязаны 
представлять  сведения  не  только  о  своих  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, но также сведения о  доходах, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей.  Удельный  вес  указанных 
должностей  по  отношению  к  штатной  численности  составляет  37,3 
процента.

Порядок  проведения проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах  государственных  гражданских  служащих  области  установлен 
постановлением Администрации области от 27.02.2010 № 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 указанным актом 
проверка проводится на основании  письменной информации и поручения 
представителя  нанимателя  в  порядке,  установленном  законодательством, 
путем  направления  запросов  в  соответствующие  правоохранительные, 
налоговые,  регистрирующие  и  иные  государственные  органы.   В  случае 
обнаружения   неполных  либо  недостоверных  сведений   в  отношении 
гражданского  служащего,  представившего  такие  сведения,  предусмотрено 
проведение  служебной  проверки,  по  результатам  которой   применяются 
меры дисциплинарного  либо иного воздействия.  

 Проверки  достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых 
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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, 
учету  и  проверке  представленных  сведений.  Достоверность  и  полнота 
представленной  информации  проверяется  при  проведении  проверок  по 
решению  представителя  нанимателя,  в  том  числе  путем  направления 
запросов в информационный центр УМВД России по Псковской области, 
органы налоговой службы, регистрации,  другие государственные органы. В 
штате  Аппарата  Администрации  области  введена  должность  советника 
Губернатора области по вопросам борьбы с преступностью,  к должностным 
обязанностям  которого  относятся  обеспечение  с  участием 
правоохранительных  органов  защиты  органов  исполнительной  власти 
области  от  проникновения  и  влияния  организованной  преступности, 
коррупции  и  других  преступных  посягательств,  а  также  проведение 
проверки  сведений,  представляемых  государственными  гражданскими 
служащими  в  случаях  и  порядке,  установленных  законодательством  о 
государственной гражданской службе.  

В  отчетный период проведено 94 проверки вышеуказанных сведений, 
представленных  кандидатами  на  замещение  должностей  гражданской 
службы и служащими  категории «руководители» и «специалисты» главной, 
ведущей  и  старшей  групп.   Случаи  отказа  (4  отказа)  в  поступлении  на 
гражданскую  службу  имелись  в  связи  с  несоответствием   кандидатур 
предъявляемым  квалификационным  требованиям  к  уровню  и  профилю 
профессионального образования и стажа (опыта) работы по специальности. 

 Комитетом  по  управлению  государственной  службой  и  наградам 
Администрации  области  совместно  с  кадровыми  службами  иных 
государственных органов 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 и областного 
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плана противодействия коррупции. 
В  рамках  исполнения  Указа  Президента  Российской  Федерации  от 

13.03.2012  № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2012-2013  годы  и  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» органами 
исполнительной  власти  области  были внесены необходимые  изменения  в 
ведомственные  планы  по  противодействию  коррупции,  направленные  на 
достижение  конкретных  результатов  и  предусматривающие  контроль  за 
выполнением  мероприятий  ведомственных  планов,  в  том  числе  с 
привлечением институтов гражданского общества. Органы исполнительной 
власти  области  регулярно  один  раз  в  полугодие  отчитывались  о  ходе 
выполнения ведомственных планов. 

Все  государственные  гражданские  служащие  области  были 
ознакомлены  с  указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 
557;  № 559; № 560;      № 561, а также указами Президента Российской 
Федерации  от  21.09.2009  №  1065  и  №  1066,  которые  направлены  на 
преодоление  коррупционных  правонарушений  и  организацию  проверки 
представленных гражданскими служащими сведений.  

Приказом по Аппарату Администрации области от 28.08.2009 № 429 
утвержден  Порядок  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 



19

соответствующем  государственном  органе  области  к  совершению 
коррупционных правонарушений. В отчетный период случаев регистрации 
вышеназванных  уведомлений  в  соответствующих  журналах  регистрации 
государственных органов области не зарегистрировано.

8.  В  Псковской  области  реализуется  практика  проведения  в 
государственных  органах  семинаров  и  лекций  по  вопросам  соблюдения 
государственными  гражданскими  служащими  требований  к  служебному 
поведению,  установленных  законодательством  запретов  и  ограничений, 
необходимости  полноты  отражения  государственными  гражданскими 
служащими сведений в справках о доходах, об имуществе, об обязательствах 
имущественного  характера,  участия  в  деятельности  хозяйствующих 
субъектов.  В  рамках  таких  занятий,  лекций  и  семинаров  разъясняется 
предусмотренная законом ответственность государственного служащего за 
несоблюдение требований законодательства о государственной гражданской 
службе.  

 В учебные планы групп профессиональной подготовки и повышения 
квалификации  государственных  служащих  в  Псковском  филиале  Северо-
Западной  академии  государственной  службы  включена  тема  «Основные 
направления практической реализации антикоррупционных мер». 

Государственный  заказ  на  дополнительное  профессиональное 
образование в 2012 г. включал в себя государственный заказ на повышение 
квалификации   гражданских  служащих.  Формирование  указанного 
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.  Формирование  государственного  заказа  осуществлялось  также  с 
учетом функций государственных органов и их специализации,  а  также с 
учетом  профессионального  образования  по  должностям  государственной 
гражданской  службы,  замещаемым  в  этих  государственных  органах. 
Дополнительное  профессиональное  образование  в  рамках  реализации 
государственного  заказа  получили  165  государственных  гражданских 
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служащих.
Программой  предусматривалось  выделение  средств  из  областного 

бюджета  на  дополнительное  профессиональное  образование 
государственных  гражданских  служащих  области,  муниципальных 
служащих  на  2012  г.  в  объеме  380,0  тыс.  рублей.    Фактическое 
финансирование составило 380,0 тыс. рублей, из них с учетом экономии при 
проведения конкурсных процедур и запроса котировок в  2012 г.  освоено 
364,0 тыс. рублей.

Размещение  государственного  заказа  осуществлено  в  установленном 
законодательством  порядке  в  Псковском  филиале  федерального 
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 
и  государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации»,  где 
прошли  обучение  72  государственных  гражданских  служащих, 
муниципальных служащих и иных лиц,   в том числе:

№
П

п/п

Наименование
образовательной программы

Объем
учебной 
нагрузки

(час.)

Количество 
прошедших 

обучение 
(чел.)

В т.ч. по категории 
обучающихся (чел.)

1
1

Реализация государственной 
политики в сфере 
противодействия коррупции

72
25

2 – государственные 
гражданские служащие
23  - муниципальные служащие

2
2

Реализация государственной 
политики в сфере 
противодействия коррупции

72
25

7 – государственные 
гражданские служащие
18  - муниципальные служащие

3
3

Новые управленческие и 
кадровые технологии на 
государственной 
гражданской службе 
Российской Федерации (для 
лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров 
Псковской области)

72 22

14 – государственные 
гражданские служащие
5  - муниципальные служащие
3 – иные лица

Обучение по инновационным образовательным программам в рамках 
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курсов повышения квалификации и краткосрочных семинаров за отчетный 
период прошли 17 государственных гражданских служащих Администрации 
области,  в  том  числе  по  программам  «Сделки  с  недвижимостью  и 
особенности  регулирования  земельных  отношений»,  «Базовые  понятия  и 
основы борьбы  с  коррупцией»,  «Мобилизационная  подготовка  экономики 
субъекта Российской Федерации», «Сметное дело», «Подготовка работников 
социально-ориентированных некоммерческих организаций, государственных 
и  муниципальных  служащих  по  вопросам  поддержки  деятельности 
социально-ориентированных  некоммерческих  организаций»,  «Основы 
операторской работы и техническая эксплуатация специальной аппаратуры». 

В  2012  году  проведен  ряд  семинаров-совещаний,   краткосрочных 
курсов     и   учебных  занятий  по  антикоррупционной  тематике  для 
руководителей  государственных  органов  области,  органов  местного 
самоуправления,  работников  кадровых  и  юридических  служб,  иных 
категорий государственных и муниципальных  служащих, в том числе:

«О  принятых  в   2012  г.  федеральных  законодательных  актах  по 
вопросам  противодействия  коррупции  и  задачах  по  разработке  актов 
областного законодательства о противодействии коррупции»;

«О  ходе  реализации  Национальной  стратегии  противодействия 
коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 
апреля 2010 г. № 460,  и Национального  плана  противодействия коррупции 
на  2012-2013  годы,  утвержденным  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 и внесении изменений в нормативные 
правовые акты области по вопросам противодействия коррупции»;

«О  практической  реализации  антикоррупционных  мер  в  органах 
исполнительной власти и местного самоуправления  в  рамках  областной 
долгосрочной  целевой  программы  «Противодействие  коррупции  в 
Псковской области (2010-2012 годы)»;

«О практике  проведения юридическими службами антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов области и проектов нормативных 
правовых актов в системе органов исполнительной власти области»;

«О деятельности и задачах кадровых служб органов исполнительной 
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власти  области  по  реализации  антикоррупционного  законодательства, 
организации сбора, обработки и проверки сведений о доходах, об имуществе 
и  обязательствах  имущественного  характера,  представляемых 
государственными гражданскими служащими области»;

«О мерах, принимаемых органами государственной власти области по 
противодействию коррупции в системе органов власти области и местного 
самоуправления и задачах по их усилению».

В целях изучения вопросов проведения антикоррупционной политики, 
а  также  информирования,  предупреждения  и  предотвращения  конфликта 
интересов на государственной гражданской службе проведены семинары со 
специалистами  кадровых  и  юридических  служб государственных  органов 
области,  на которых, в том числе, рассмотрены и изучены вопросы: 

«О  мерах  по  реализации  статьи  12  Федерального  закона  «О 
противодействии коррупции»; 

«О мерах и требованиях к проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных  правовых  актов,  установленных   в  соответствии  с 
Федеральным  законом  от  17.07.2009  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»; 

«О  проведении  антикоррупционной  экспертизы  сотрудниками 
Государственно-правового комитета Администрации области и юридических 
служб государственных органов области, использованию и руководстве ими 
«Методическими  рекомендациями  по  оценке  коррупциогенности 
нормативных  правовых  актов  органов  государственной  власти  Псковской 
области и их проектов»,  являющимися приложением к Закону области от 
17.07.2008   №  784-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в  органах 
государственной  власти  Псковской  области  и  органах  местного 
самоуправления»; 

«О проблемах и  задачах, связанных с реформированием и развитием 
государственной  гражданской  службы  области,  реализацией  Указа 
Президента  Российской  Федерации  от  10  марта  2009  г.  №  261  «О 
федеральной  программе  «Реформирование  и  развитие  системы 
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государственной  службы  Российской  Федерации  (2009-2013  годы)»,  о 
разработке, согласовании  и утверждении областной долгосрочной целевой 
программы  «Развитие  государственной  гражданской  службы  Псковской 
области (2009 - 2013 годы)»;   

«О  некоторых  вопросах  работы  комиссий  государственных  органов 
области  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
государственных  гражданских  служащих  области  и  урегулированию 
конфликта интересов на государственной гражданской службе».   

  В  Администрации  области  также  проводились  тематические 
семинары-совещания   с  руководителями  и  специалистами  кадровых, 
юридических  и других служб, обеспечивающими  организацию  работы по 
вопросам государственной гражданской службы, кадровой политики, в ходе 
которых   рассматривались  темы проведения  служебной  и  деловой  этики, 
служебного  поведения  государственных  гражданских  служащих  и 
предотвращения  конфликта  интересов,  организации  информационных 
мероприятий  по  предотвращению  и  профилактике  коррупционных 
правонарушений. 

В 2012 г. Государственное управление образования Псковской области 
осуществляло  совместный  проект  с  Центром  гражданского  образования 
Института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО), 
Псковским  государственным  педагогическим  университетом   им.  С.М. 
Кирова,  МОУ  «Псковский  технический  лицей»,  Центром  устойчивого 
развития  Псковской  области   по  теме  «Принципы  разработки  программ 
противодействия коррупции на муниципальном уровне». В рамках проекта 
разработано  учебно-методическое  пособие  «Противодействие  коррупции» 
для  образовательных  учреждений  Псковской  области  (школ,  колледжей, 
профессиональных  лицеев  и  училищ,  техникумов).  Данное  издание  было 
одобрено  экспертным  советом  ГУО  области  и  рекомендовано  для 
использования. Были проведены рабочие и презентационные семинары по 
данному  пособию  для  педагогических  работников,   должностных  лиц 
муниципальных  образований  и  органов  государственной  власти  области. 
Были  проведены  конкурсные  отборы  инновационных  образовательных 
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учреждений   и  лучших  учителей  в  рамках  реализации  приоритетного 
национального  проекта  «Образование»,  семейная  олимпиада  на  тему 
«Противодействие  коррупции  и  права  человека».  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. 

9.  В  целях  противодействия  коррупции  в  государственных 
учреждениях  Псковской  области  в  соответствии  с  Указом  Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 560 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение руководящих должностей в государственных 
корпорациях,  фондах  и  иных  организациях,  лицами,  замещающими 
руководящие  должности  в  государственных корпорациях,  фондах  и  иных 
организациях,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера»  было  разработано,  прошло  согласования  в 
установленном  порядке  и  публичное  обсуждение  в  общественных 
организациях  и      на  интернет-портале  постановление  Администрации 
области от 17.02.2010  № 42 «О представлении гражданами, претендующими 
на  замещение  руководящих  должностей  в  государственных  и 
муниципальных предприятиях, учреждениях в Псковской области, фондах и 
иных   организациях  области,  лицами,  замещающими  руководящие 
должности  в  государственных  и  муниципальных  предприятиях, 
учреждениях  Псковской  области,  фондах  и  иных   организациях  области, 
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера».  Согласно  документу,  данные  сведения  размещаются  на 
официальных  сайтах   государственных  и  муниципальных  предприятий, 
учреждений  Псковской  области,  фондов  и  иных   организаций  области,  а 
случае их отсутствия - передаются для размещения на официальном сайте 
соответствующего   государственного  органа,  координирующего  их 
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деятельность. Данные сведения размещены в установленные сроки.
В  качестве  профилактических  мер  в  государственных  организациях 

проводятся совместно  со специалистами кадровых служб государственных 
органов области лекционные занятия по изучению  пакета федеральных и 
областных  антикоррупционных  законов,  указов  Президента  Российской 
Федерации,  проводятся   семинары  по вопросам практического применения 
указанных  актов  законодательства  и  порядка  обработки  представляемых 
сведений.  Кроме  того,  проводятся  консультационные  и  методические 
семинары с  руководителями и специалистами предприятий и  учреждений 
по  вопросам  реализации  отдельных  положений   антикоррупционного 
законодательства.

Поступающие на работу в государственные предприятия и учреждения 
области  граждане  подписывают  трудовой  договор  (контракт),  в  котором 
отражены  перечень  ограничений  и  обязанностей,  а  также  подписывают 
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.  

10.  Комитетом по управлению государственной службой и  наградам 
Администрации области разработаны типовые должностные регламенты по 
группам должностей государственной гражданской службы области, а также 
методические  рекомендации  по  разработке  должностных  регламентов 
гражданских  служащих  области.  В  настоящее  время  должностные 
регламенты,  содержащие  требования  к  выполнению   служебных 
обязанностей  и  служебному  поведению,  имеются  на  все  1134  должности 
государственной гражданской службы области, они утверждаются в каждом 
государственном органе области представителем нанимателя.

По  мере  изменения  функций,  направлений  деятельности  и  задач 
государственных  органов  области  либо  структурных  подразделений 
Аппарата  Администрации  области,  в  установленном  порядке  вносятся 
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изменения  в  должностные  регламенты  государственных  гражданских 
служащих области. 

В должностных регламентах гражданских служащих области наряду с 
показателями  эффективности  и  результативности   отражаются  состав  и 
перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в 
соответствии  с  положениями  о  государственных  органах  области,  в 
зависимости  от  компетенции,  полномочий  и  функций   государственных 
органов  исполнительной  власти  области.  Годовые  отчеты  о 
профессиональной  служебной  деятельности  гражданскими  служащими 
составляются в письменном и электронном виде. В соответствии  со статьей 
48  Федерального  закона  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  «О  государственной 
гражданской  службе  Российской  Федерации»  гражданскими  служащими 
Администрации области представлены годовые отчеты о профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего за 2009, 2010 и 2011 годы. 
Порядок  представления  и  утверждения  годовых  отчетов  определен 
Порядком работы аттестационных комиссий для проведения аттестации и 
квалификационного  экзамена  гражданских  служащих  в  Администрации 
области, утвержденным приказом по Аппарату Администрации области   от 
16.04.2007  №  83  «О  порядке  работы  аттестационных  комиссий  для 
проведения  аттестации  и  квалификационного  экзамена  государственных 
гражданских служащих в Администрации области». Порядком 
предусмотрено ежегодное представление гражданским служащим годового 
отчета о профессиональной служебной деятельности за истекший период его 
непосредственному руководителю не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным.  Руководители  структурных  подразделений   Аппарата 
Администрации  области  обязаны  ознакомить  подчиненных  гражданских 
служащих  с  оценкой  их  профессиональной  служебной  деятельности, 
содержащейся в годовом отчете,  в течение 14 календарных дней со дня его 
представления.  Система и порядок  оценки профессиональной служебной 
деятельности  гражданского  служащего  также  урегулированы приказом  по 
Аппарату Администрации области от 16.04.2007 № 83.

  Годовые  отчеты  о  профессиональной  служебной  деятельности 
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гражданских служащих хранятся в течение  3 лет до завершения очередной 
аттестации. 

  11. В Аппарате Администрации области и органах исполнительной 
власти  области  обеспечивается  доступ  гражданских  служащих  к 
информации  с  использованием  компьютерной  техники,  а  также 
осуществляется  обеспечение современными программными продуктами.

Обеспечение  доступа  гражданских  служащих  к  современным 
информационным  ресурсам  включает:  а)  справочно-информационные 
системы  –  содержит  законодательные  акты,  комментарии,  статьи.  Все 
документы классифицированы, возможен поиск как по реквизитам, так и по 
контексту.  Используются  информационно-правовые  системы   «Гарант», 
«Консультант Плюс, Консультант Плюс Регион»,  «Кодекс»; б) справочная 
система на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
– данные получаемые по подписке и заявкам сводятся в единую базу данных, 
доступную с рабочих мест сотрудников Администрации области и органов 
исполнительной власти области; в)  информационная система электронного 
согласования  проектов  законов  и  иных  правовых  актов  Администрации 
области, - позволяет оперативно получить информацию о ходе рассмотрения 
проектов актов согласующими инстанциями; г) доступ к информационным 
ресурсам  глобальной  сети  Интернет  со  всех  рабочих  мест,  политика 
безопасности для которых не устанавливает ограничения на подключение к 
глобальным  сетям  информационного  обмена;  д)  доступ  к  официальным 
информационным  ресурсам  Администрации  области,  федеральных  и 
региональных  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления, иных государственных органов и учреждений. 

Продолжается  работа  по  оснащению рабочих  мест  государственных 
служащих  современной  компьютерной  и  оргтехникой,  по  дальнейшему 
развитию  локальных  сетей  для  более  эффективного  пользования  базами 
данных   государственными  органами  области.  Действует   современный 
компьютерный  класс  для  повышения  квалификации  и  переподготовки 
государственных и муниципальных служащих.  В Администрации области 
внедрена и действует  система электронного документооборота.  Действует 
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система электронного согласования проектов  законов и иных нормативных 
правовых актов области.

12.  В  целях  более  широкого  информирования  жителей  региона  о 
мероприятиях по противодействию коррупции, Государственное управление 
по  информационной  политике  и  связям  с  общественностью  Псковской 
области  обеспечивает  взаимодействие  региональных  средств  массовой 
информации  с  пресс-службами  правоохранительных  органов  Псковской 
области, содействует получению и распространению информации о фактах 
коррупции,  выявленных  органами  охраны  правопорядка.  Государственное 
управление проводит систематическую работу с редакциями региональных и 
муниципальных  средств  массовой  информации,  направленную  на 
повышение  интереса  к  теме  противодействия  коррупции,  регулярного 
правового  просвещения  граждан.   С  этой  целью  ежегодно   проводится 
конкурс  на  соискание  грантов  (господдержки)  для  региональных  и 
муниципальных СМИ по теме: «Профилактика правонарушений и правовое 
просвещение  граждан».  В  качестве  изучения  общественного  мнения  об 
эффективности  антикоррупционных  мероприятий   методом 
социологического  исследования  была   проведена  диагностика  проблемы 
борьбы  с  коррупцией  в  Опочецком,  Дедовичском,  Островском, 
Пустошкинском  районах  Псковской  области.  Определены  основные 
коррупциогенные зоны,  спрогнозировано дальнейшее  развитие  ситуации, 
намечены пути решения данной проблемы. Материалы исследования были 
опубликованы в  районных газетах  и  размещены на  сайте  администраций 
Опочецкого и Дедовичского районов. Аналогичный проект  разработан для 
реализации в  других муниципальных образованиях Псковской области.

Информация о проводимой органами государственной власти области 
деятельности  по  противодействию  коррупции,  а  также  о  работе 
Общественной  палаты  Псковской  области  и  иных  общественных 
формированиях   публикуются на  страницах  областной газеты «Псковская 
правда» и Интернет-портале.

Расширяется практика выявления общественного мнения по наиболее 
важным вопросам функционирования  государственных органов  области  в 
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социально-экономической  сфере,  в  частности  в  системе  образования, 
здравоохранения,  социальной  защиты,  ЖКХ,  природопользования  и  др. 
Примером могут служить проведение «прямых эфиров» с  интерактивным 
участием радиослушателей и телезрителей,  обсуждением мнений, вопросов 
и предложений граждан,  а также их участие в интерактивном голосовании. 
За  отчетный  период  было  проведено  9  таких  мероприятий.  На  вопросы, 
ответы на которые не были озвучены в прямом эфире, были  подготовлены 
ответы и направлены заявителям.

13.  Антикоррупционное  поведение  государственных  гражданских 
служащих области стимулируется рядом мер.  В частности, нормативными 
правовыми  актами  области  установлены  и  на  практике  применяются 
различные   формы  поощрение  за  длительное  и  безупречное  исполнение 
своих полномочий, честность и неподкупность. В этих целях было принято и 
применяется постановление Администрации области от 27 июня 2006 года 
№ 253 «Об утверждении Положения о выплате единовременного денежного 
поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую 
службу  в  Администрации  области  и  награждении  государственных 
гражданских служащих области ценным подарком государственного органа 
Псковской области».

Законом  Псковской  области  от  17  июля  2008  года  №  784-ОЗ 
«О  противодействии  коррупции  в  органах  государственной  власти 
Псковской  области  и  органах  местного  самоуправления»  (с  изменениями, 
внесенными Законом области от 16 апреля  2009 года № 850-ОЗ) и иными 
нормативными  актами  области  предусмотрены  следующие  меры  по 
профилактике и предупреждению коррупции, а также меры, направленные 
на  исключение  воздействия  коррупционных  факторов  на  подбор  и 
расстановку кадров и стимулирующие соблюдение установленных запретов 
и ограничений: 

 1)   в  составе  конкурсных  комиссий,  аттестационных  комиссий  и 
комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
государственных  гражданских  служащих   области   и  урегулированию 
конфликта  интересов  в  государственных  органах  области   включаются 
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независимые эксперты (не менее одной четверти  от общего числа членов 
комиссий);

2) формируется на конкурсной основе кадровый резерв на гражданской 
и муниципальной  службе в соответствии с постановлением Администрации 
области  от  14  августа  2008  года  №  236  «Об  утверждении  Положения  о 
кадровом  резерве  на  государственной  гражданской  службе  Псковской 
области»;

3) принято и реализуется постановление Администрации области от 27 
января  2009 года  № 20  «О формировании резерва управленческих кадров 
Псковской  области»,   и  от  17  ноября  2008  года  №  308  «О  комиссии 
Администрации  области  по  формированию  и  подготовке  резерва 
управленческих кадров Псковской области»;

4)  проводится  мониторинг  состояния  кадрового  обеспечения 
(количественного и качественного состава гражданских служащих области), 
наличия  вакантных  должностей  гражданской  службы   в  государственных 
органах  области  и  конкурсного  замещения  вакантных  должностей 
государственной гражданской службы области; 

 5)  осуществляется  урегулирование  конфликта  интересов  на 
государственной  и  муниципальной  службе  согласно  требованиям 
законодательства; 
комиссиями  по  урегулированию  конфликтов  интересов   рассматриваются 
вопросы  по  предотвращению  и  профилактике  конфликтов  интересов  и 
устранению  нарушений  правил  служебного  поведения  гражданских 
служащих; 

6) проводится анализ возможности возникновения причин и условий, 
способствовавших коррупции в деятельности лиц, признанных виновными в 
установленном законом порядке. 

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».  В  кадровом 
резерве состоят 232 государственных гражданских служащих области и 37 
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граждан,  включенных  в него по итогам конкурсов.  В 2012 г.  в кадровый 
резерв на гражданской службе включено 62 гражданина. В их числе: 46 - 
гражданские служащие, включенные в установленном порядке в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 
должного роста по результатам аттестации;  16 - граждане, включенные  в 
кадровый резерв по итогам конкурсов на замещение вакантных должностей 
гражданской службы, а также конкурсов на включение в кадровый резерв 
для замещения соответствующей должности  гражданской службы.

Кроме  того,   в  целях  формирования  резерва  управленческих кадров 
области  приняты постановления Администрации области от 27 января 2009 
г.  №  20  «О  формировании  резерва  управленческих  кадров  Псковской 
области», от 17 ноября 2008 г. № 308 «О комиссии Администрации области 
по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Псковской 
области»,  приказ 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  области  включены  84  кандидатуры,  в 
кадровый  резерв  в  муниципальных  образованиях  включены  272 
кандидатуры.  Из  состава  кадрового  резерва  на   гражданской   службе  за 
отчетный  период  для  замещения  вакантных  должностей  назначено  49 
человек, что составляет 25,0 % от общего количества замещенных вакантных 
должностей. Из состава  резерва управленческих кадров области 11 человек 
назначены на вышестоящие и руководящие должности. 

14.  В  целях  устранения  причин  и  условий   бытовой  коррупции 
применяются  различные  меры,  в  т.ч.  пропаганды   неприятия 
коррупционных проявлений.

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 
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законодательства.  Основная цель учебного курса – сформировать у молодых 
россиян стойкое неприятие коррупционных технологий.  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  РФ 
«Зачетная книжка без взяток».

15. В рамках реализации Программы указом Губернатора области от 
11.01.2011  №  1-УГ  в  целях  выработки  органами  государственной  власти 
согласованных решений, отвечающих интересам обеспечения правопорядка 
на  территории  Псковской  области  создано  постоянно  действующее 
Координационное  совещание  по  обеспечению  правопорядка  в  Псковской 
области, утверждено Положение о Координационном совещании. За 2012 год 
под  председательством  Губернатора  области  Турчака  А.А.  проведено  5 
заседаний Координационного совещания,  в том числе по вопросу анализа 
состояния  взаимодействия   правоохранительных  органов  области  по 
выявлению  и  пресечению  коррупционных  проявлений  в  органах 
исполнительной власти области и органах местного самоуправления, а также 
эффективности  реализации  Программы  и  муниципальных 
антикоррупционных программ. 

16.  Финансирование  антикоррупционных  мероприятий, 
предусмотренных  областной  долгосрочной  целевой  программой 
«Противодействие  коррупции  в  Псковской  области  (2010-2012  годы)» 
осуществляется как за счет средств, предусмотренных на функционирование 
органов  исполнительной  власти  области  и  подразделений   Аппарата 
Администрации области  в сметах общих расходов на обеспечение основной 
деятельности  соответствующего  государственного  органа  области,   не 
выделяемых  отдельной  строкой  для   решения  задач  противодействия 
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коррупции   (выделяемых  на  основную  деятельность  исполнителей 
Программы),   так  и  за  счет  средств  областного  бюджета,  выделяемых 
отдельно на реализацию программных мероприятий.

Для  реализации  мероприятий  Программы  из  средств  областного 
бюджета было предусмотрено выделить всего 4137,0 тыс. рублей (из них на 
финансирование мероприятий - 2087,0 тыс. рублей  и  2050,0 тыс. рублей - 
капитальные  вложения),  в   том числе  по  годам:   2010 год -  1057,0  тыс. 
рублей; 2011 год - 1490,0 тыс. рублей; 2012 год - 1590,0 тыс. рублей.  Объемы 
финансирования Программы приведены, исходя из расходов на реализацию 
мероприятий,  и  подлежали  ежегодному  уточнению  при  формировании 
областного  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год.  В  числе 
запланированных и проводимых мероприятий Программы,  на реализацию 
которых предусмотрено  выделение бюджетных средств, следующие:

 а)  проведение  семинаров-совещаний,  курсов  повышения 
квалификации,  профпереподготовки  и  стажировки  лиц,  привлекаемых  к 
проведению  антикоррупционных  экспертиз,  осуществлению 
антикоррупционного мониторинга,  иных мероприятий по реализации мер 
антикоррупционной политики; 

б)  организация  проведения  социологических  опросов  среди 
представителей малого, среднего и крупного бизнеса; 

в)  оснащение  постоянно  действующих  специализированных 
межведомственных  оперативно-следственных  групп  по  предупреждению, 
выявлению и раскрытию преступлений  коррупционной направленности, а 
также  расследованию  уголовных  дел  данной  категории  автотранспортом, 
криминалистической  техникой и оргтехникой.

В  связи  с  дефицитом  бюджета  области,  учитывая  корректировку 
бюджета  на  2012  год,  и  в  соответствии  с  изменениями,  внесенными  в 
Программу постановлением Администрации области от 02.08.2012  № 402, 
на реализацию программных мероприятий в 2012 году было предусмотрено 
финансирование в объеме 880,0 тыс. рублей. 

Фактическое  финансирование  в  2012  году  составило   864,0  тыс. 
рублей,  из  них  средства  из  областного  бюджета  были  выделены  УВД 
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Псковской  области  на  капитальные  вложения  для  оснащения 
специализированных межведомственных оперативно-следственных групп - 
500,0 тыс. рублей и проведение семинаров-совещаний и курсов повышения 
квалификации – 364,0 тыс. рублей.

Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится 
на  основе  целевых  индикаторов  и  показателей  Программы.  Целевые 
индикаторы и показатели рассчитываются по методикам, разрабатываемым в 
рамках реализации федеральной программы «Реформирование  и  развитие 
системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)», 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 
261.  Мониторинг  целевых  показателей  и  индикаторов  осуществляется, 
начиная  с  года,  следующего  за  утверждением  методики  расчета 
соответствующего показателя. Базовые значения показателей определяются 
в начале расчетного периода. Мониторинг целевых индикаторов программы 
ранее приведен и направлен в отдельном приложении.

17.  В связи с окончанием действия Программы в 2012 году, реализация 
мероприятия  которой  привела  к  ряду  позитивных  результатов,  и  во 
исполнение  пункта  10  решения  Координационного  совещания  по 
обеспечению правопорядка в Псковской области (протокол от 01.02.2012 № 
КС-1), утвержденного распоряжением Губернатора области от 06.03.2012 № 
9-РГ, было принято решение о разработке областной долгосрочной целевой 
программы «Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-2015 
годы». 

Распоряжением  Губернатора  области  от  23.10.2012  №  46-РГ  была 
утверждена  Концепция  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-2015 годы» и в 
соответствии с  постановлением Администрации  области от  07.12.2012  № 
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 
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программ,  утвержденного  постановлением  Администрации  области  от 
27.06.2008 № 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.
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