О реализации в 2015 году в органах государственной власти
Владимирской области и органах местного самоуправления мер по
противодействию коррупции
В соответствии с планом «Противодействие коррупции во Владимирской
области на 2015 год» в регионе осуществлен комплекс мероприятий, направленных на
устранение причин и условий, порождающих коррупцию, повышение эффективности
государственного управления, а также на создание условий для открытости органов
власти области для граждан и институтов гражданского общества. Основные
мероприятия плана «Противодействие коррупции во Владимирской области на 2015
год» направлены на профилактику, пресечение коррупционных правонарушений,
устранение причин и условий, порождающих коррупцию, повышение эффективности
государственного управления.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области
противодействия коррупции» во Владимирской области образован новый
координационный орган - Комиссия по координации работы по противодействию
коррупции во Владимирской области (далее – Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции), Координационный совет упразднен.
Указом Губернатора Владимирской области от 01.10.2015 № 49 «Об
образовании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции во
Владимирской области» комиссия наделена функцией по рассмотрению вопросов,
касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению и
урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих
государственные должности Владимирской области, за исключением должности
Губернатора области, должностей в Законодательном Собрании Владимирской
области, должности мирового судьи, а также соблюдения указанными лицами
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.
Подобными полномочиями Координационный совет не обладал.
23.11.2015 и 07.12.2015 состоялись заседания Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции и ее президиума, на которых были
рассмотрены как организационные вопросы, связанные с деятельностью
координационного органа, так и конкретные проблемы в сфере противодействия
коррупции.
В частности, на обсуждение комиссии был вынесен разработанный
управлением по вопросам противодействия коррупции администрации области (в
порядке законодательной инициативы Губернатора области) проект закона «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Владимирской области, и лицами, замещающими
государственные должности Владимирской области, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими государственные должности Владимирской области»,
которым определено, что решение о проведении проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, представленных отдельной категорией лиц, замещающих
государственные должности субъекта, принимает Комиссия по координации
деятельности по противодействию коррупции, а соответствующую проверку
проводит рабочая группа, сформированная из членов Комиссии. Порядок проведения
проверки приведен в соответствие с Указом Президента РФ от 21.09.2009 №1066 «О
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проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации,
и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации» в части закрепления положения о представлении материалов
проверки в отношении лиц, замещающих государственные должности субъекта, на
рассмотрение Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
По результатам обсуждения доработанный с учетом поступивших замечаний и
предложений законопроект был внесен 22.01.2016 для рассмотрения в
Законодательное Собрание области. Принятие указанного законопроекта обеспечит
правовое регулирование деятельности Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции относительно функций по рассмотрению вопросов,
касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению и
урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих
государственные должности Владимирской области.
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О
противодействии коррупции во Владимирской области» и постановлением
Губернатора Владимирской области от 25.05.2009 № 420 «О порядке проведения
антикоррупционного мониторинга во Владимирской области» управлением по
вопросам противодействия коррупции проведен антикоррупционный мониторинг за
первое полугодие 2015 года и за 2015 год, по результатам которого были
подготовлены аналитические справки, с последующим размещением их на
официальном Интернет-портале администрации области и в средствах массовой
информации. При подготовке справок использовались данные, предоставляемые
прокуратурой области, СУ СК России по Владимирской области, УМВД России по
Владимирской области, УФНС России по Владимирской области, УФСИН России по
Владимрской области, органами исполнительной власти и местного самоуправления
области.
Одним из показателей, характеризующих уровень коррупции на территории
Владимирской области, является количество выявленных и расследованных
преступлений коррупционной направленности. По итогам 12 месяцев 2015 года
количество поставленных на учет преступлений коррупционной направленности
снизилось на 16,8 % (с 279 до 232), чему способствовала активизация совместной
профилактической работы правоохранителей и органов государственной власти
области.
Структура коррупционной преступности выглядит следующим образом. В
2015 году на учет поставлены коррупционные преступления, предусмотренные:
ст.ст.159-159.4 УК РФ – 12 (2014 - 63), ст.160 УК РФ – 27 (2014 - 77), ст. 174.1 УК РФ
– 4 (2014 – 0), ст.201 УК РФ – 1 (2014– 5), ст.204 УК РФ – 13 (2014– 2), ст.286 УК РФ
– 1 (2014 – 0), ст.292 УК РФ – 12 (2014 – 27), ст.305 УК РФ – 1 (2014 – 0). Структура
взяточничества выглядит следующим образом: ст.290 УК РФ – 68 (2014 - 42), ст. 291
УК РФ – 90 (2014– 57), ст.291.1 УК РФ – 3 (2014 – 6). Таким образом, общее число
выявленных фактов взяточничества увеличилось более чем наполовину (со 105 до
161). При этом в общей структуре коррупционной преступности удельный вес таких
преступлений вырос с 37,6 до 69,4 процентов. При этом в анализируемом периоде по
сравнению с 2014 годом выявлено вдвое больше преступлений о фактах
взяточничества, совершенных в крупном размере - 10 (2014 – 5). Кроме того,
выявлено 4 факта взяточничества в особо крупном размере, тогда как в 2014 году
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подобные преступления не выявлялись. Это свидетельствует о концентрации
основных усилий правоохранительных органов на выявлении коррупционных
преступлений, имеющих повышенную степень общественной опасности, а не
многоэпизодных, однотипных и малозначительных преступлений данной категории.
Наиболее подверженной коррупционной преступности является сфера
размещения
государственного
и
муниципального
заказа,
использования
государственного и муниципального имущества, землепользования.
Государственно-правовым
комитетом
проведена
антикоррупционная
экспертиза 2478 проектов нормативных правовых актов: в 77 проектах выявлено 174
коррупциогенных фактора. В ходе доработки проектов недостатки устранены.
Заключений о результатах независимой антикоррупционной экспертизы,
проводимой в порядке статьи 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», не поступало.
Управлением по вопросам противодействия коррупции обеспечены разработка
и принятие нормативных правовых актов (внесение изменений в действующие
нормативные правовые акты области), регулирующих:
- рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному
(должностному) поведению и урегулирования конфликта интересов в отношении лиц,
замещающих государственные должности Владимирской области (Указ Губернатора
Владимирской области от 01.10.2015 № 49 «Об образовании Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции во Владимирской области»,
которым утверждено «Положение о порядке рассмотрения президиумом Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции во Владимирской области
вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному)
поведению лиц, замещающих государственные должности Владимирской области, и
урегулированию конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан» с
последующими изменениями);
- порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
представленных лицами, замещающими государственные должности субъекта
(проект закона области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Владимирской области,
и лицами, замещающими государственные должности Владимирской области, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Владимирской области»);
- порядок представления сведений о расходах лицами, замещающими
государственные должности Владимирской области, муниципальные должности на
постоянной основе, и должности государственной гражданской службы (Указ
Губернатора Владимирской области от 12.05.2015 № 28 «О внесении изменений в
Указы Губернатора области»);
- порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации (Постановление администрации
Владимирской области от 05.10.2015 № 974 с изменениями от 11.12.2015 № 1235);
- порядок уведомления представителя нанимателя лицами, замещающими
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должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Губернатором области, о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения (Распоряжение администрации Владимирской области от 30.11.2015
№ 654-р, проект Указа Губернатора области «Об утверждении Положения о порядке
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности
Владимирской области, государственными гражданскими служащими Владимирской
области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»);
- перечень должностей государственной гражданской службы Владимирской
области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами (Указ Губернатора области
от 12.05.2015 № 27).
В 2015 году управлением по вопросам противодействия коррупции
разработаны и распространены среди государственных гражданских служащих:
- методические рекомендации: «Перечень проблемных вопросов,
возникающих при заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и
членов их семей»; «Типичные ошибки при заполнении справок о доходах»;
- памятки: «Ограничения и запреты на государственной службе»,
«Ответственность за совершение коррупционных правонарушений»; «Об
ограничениях, налагаемых на граждан, замещавших должности государственной
гражданской службы, назначение и освобождение от которых осуществляются
Губернатором области»;
- формы-бланки: уведомления о возникновении конфликта интересов; о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей.
Внедрено анкетирование участников образовательного процесса (учащихся,
студентов, абитуриентов, их родителей) с включением вопросов, касающихся
проявления бытовой коррупции в государственных образовательных организациях
Владимирской области.
Владимирским институтом развития образования им. Л.И. Новиковой в рамках
дисциплин социально-экономического и гуманитарного циклов было проведено
анкетирование среди педагогов, реализующих методические рекомендации по
организации
антикоррупционного
просвещения,
среди
учащихся
общеобразовательных школ, студентов профессиональных образовательных
организаций, а также родителей учащихся и обучающихся в общеобразовательных и
профессиональных учебных заведениях. В опросе приняли участие 136 педагогов
Владимирской области, учителей истории и обществознания, 337 учеников
общеобразовательных школ, 738 студентов профессиональных образовательных
организаций, 843 родителей учащихся и обучающихся в общеобразовательных и
профессиональных
учебных
заведениях.
Результаты
анкетирования
проанализированы и доведены до руководителей образовательных организаций.
На сайте департамента здравоохранения размещен баннер, где пациенты могут
принять участие в анкетировании для оценки качества оказания медицинской
помощи.
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Долгосрочными целевыми программами «Развитие государственной
гражданской службы Владимирской области на 2013 - 2015 годы» и «Развитие
муниципальной службы во Владимирской области на 2012-2014 годы» предусмотрено
дальнейшее развитие системы обучения государственных гражданских и
муниципальных служащих области как основы их профессионального и
должностного роста.
В рамках государственных контрактов, заключённых с победителем конкурса Владимирским
филиалом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»,
предусмотрено
повышение
квалификации
государственных
гражданских и муниципальных служащих области по 72 часовой программе
«Антикоррупционная деятельность в системе государственного и муниципального
управления». В 2015 году 36 государственных гражданских служащих аппарата
администрации области и органов исполнительной власти области прошли
повышение квалификации по данной теме (объем затраченных средств – 257 тыс.
руб.).
Владимирским институтом развития образования им. Л.И. Новиковой
разработаны следующие программы повышения квалификации для педагогических
работников по формированию антикоррупционного мировоззрения: «Формирование
профессиональной
компетентности
социального
педагога»;
«Система
организационно-педагогической деятельности по формированию и развитию
социокультурной компетентности учащихся».
В учебно-тематический план курсов повышения квалификации включены
модули «Нормативно-правовое регулирование деятельности педагога по защите прав
и интересов несовершеннолетних», «Профессиональная деятельность педагога в
свете
современных
задач
социального
воспитания»
и
«Обеспечение
профилактической и коррекционной деятельности педагога», в рамках которых
рассматриваются вопросы формирования антикоррупционного мировоззрения
обучающихся. В 2015 году по указанным программам повышения квалификации
прошли обучение 60 педагогических работников.
В целях обеспечения прозрачности деятельности администрации области и
органов исполнительной власти области в соответствии с пунктом 7 статьи 7
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
статьями 10, 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», постановлением Губернатора Владимирской области от 21.01.2010
№ 25 (ред. от 16.07.2010) в сети «Интернет» размещается информация о
нормотворческой деятельности; о текущей деятельности; статистическая
информация; о координационных и совещательных органах, образованных
администрацией; о кадровом обеспечении; о работе с обращениями граждан
(физических лиц), организаций (юридических лиц).
Установлена периодичность, сроки размещения информации, ответственные
лица за предоставление и размещение информации.
«Обратная связь» с жителями области и системная работа в сфере
антикоррупционного просвещения достигается за счет наличия на официальных
сайтах структурных подразделений администрации области и органов
исполнительной власти области разделов «Противодействие коррупции» с указанием
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контактных «телефонов доверия»; наличие на официальном интернет-портале
администрации Владимирской области в сети «Интернет» раздела «Интернетприемная», проекта «Вопрос-ответ», посредством которых гражданами задаются
актуальные вопросы, сообщается о коррупционных проявлениях в различных сферах
деятельности.
К примеру, департаментом образования обеспечена работа «горячей линии»,
«телефона доверия», рубрики «Образование». За отчетный период на телефон
«горячей линии» поступило 31 обращение с сигналами о фактах незаконных поборов
в образовательных организациях региона. По фактам, указанным в обращениях,
проведена соответствующая работа. Всем заявителям даны ответы в устной и
письменной форме.
Администрацией области ведется последовательная работа по созданию
благоприятных условий для развития предпринимательства, в рамках которой одним
из важных аспектов является противодействие коррупции, в том числе путем
внедрения в практику бизнес-сообщества антикоррупционной модели поведения.
Информирование предпринимательского сообщества о последствиях
коррупционных нарушений от имени и в интересах юридических лиц осуществляется
на постоянной основе посредством взаимодействия с общественными объединениями
предпринимателей, а также в процессе проведения совместных мероприятий по
вопросам развития предпринимательства, торговли и сферы услуг.
В областных профессиональных образовательных организациях (далее –
образовательные организации) в 2015 году проводилась целенаправленная работа для
решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения участников
образовательного процесса, повышению уровня правосознания и правовой культуры
обучающихся, предупреждения и противодействия коррупции.
Вопросы прав и свобод человека, форм и методов их защиты, различных
отраслей права включены в учебные курсы: «Право», «Основы права», «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности»;
в учебные планы предметов
«Основы государства и права», «Обществознание», «История», «Литература»,
«Основы социологии и политологии», «Основы экономики» добавлены вопросы
антикоррупционной направленности.
В библиотеках образовательных организаций в течение отчетного периода
организовывались выставки изданий, посвященных данной теме, составлен список
рекомендуемой литературы, обновлялись папки с материалами антикоррупционной
направленности, проводились циклы бесед и круглых столов с использованием
мультимедийных технологий.
Велась наглядная агитация: выпуск стенгазет, бюллетеней и информационных
стендов: «Куда обратиться за помощью» (телефоны и адреса бесплатной
юридической, психологической, социальной помощи),
«Молодежь. Закон.
Общество», «Коррупции – нет!», «Коррупция в правоохранительных органах»,
«Противодействие коррупции», «А как ты относишься к коррупции?» и др.
В образовательных организациях проводились внеклассные мероприятия
антикоррупционной направленности с участием сотрудников УМВД России по
Владимирской области, СУ СК России по Владимирской области: тематические
линейки и встречи, семинары, круглые столы, беседы, правовые викторины и др. (в
отчетный период - более 270 мероприятий, охват составил 18,7 тыс. человек).
Так, в ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж», ГБПОУ
ВО
«Владимирский
экономико-технологический
колледж»,
ГБПОУ
ВО
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«Владимирский политехнический колледж» прошли семинары по вопросам
ознакомления с правовыми основами противодействия коррупции; организованы
лекции и беседы на тему ответственности
за преступления коррупционной
направленности, которые проводили сотрудники правоохранительных органов,
юридические службы образовательных организаций. Охват участников составил
более 3, 5 тыс. человек.
ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» на отделении
профобразования проводились тематические линейки: «Понятие и признаки
правового государства», «Уголовная и административная ответственность
за
преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления». В учебных группах проведены беседы
по темам: «Участники
и причины коррупции», «Формы коррупции»,
«Ответственность за коррупцию», «Как победить коррупцию».
Социальные практикумы «Боремся с коррупцией» состоялись в ГБПОУ ВО
«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО «Ковровский
транспортный колледж», ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий». В
мероприятиях приняло участие более 730 человек.
В ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» прошел конкурс
лозунгов по антикоррупционной тематике: «Молодежь против коррупции».
Состоялось заседание центра права: «Искоренима ли проблема коррупции в
России?». Педагогическим коллективом совместно с органами правопорядка
подготовлена и распространена среди студентов памятка: «Взятки опасны для вашей
свободы».
В ГБПОУ ВО «Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения»,
ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-гуманитарный колледж» проведены
мероприятия, направленные на пропаганду противодействия коррупции, получение и
анализ информации об отношении студенчества к коррупционным правонарушениям.
Среди
проведенных
мероприятий
особо
выделяются
анонимное
анкетирование среди студенчества с внесением предложений по их искоренению,
классные часы антикоррупционной направленности.
В цикле образовательных дисциплин проведены семинары, осуществляющие
антикоррупционное воспитание студентов. Проведены открытые уроки на тему:
«Скажи с нами коррупции «НЕТ»!», классные часы «Вместе против коррупции»,
«Общественный аудит», «Антикоррупционный ликбез» и т.п.
В ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» в
отчетный период состоялись беседы с руководителями предприятий торговли и
общественного питания о системе материальной ответственности, контроле за
сохранностью товарно-материальных ценностей, документальном учете торговых
операций. Проведены: семинары на тему: «Правовые меры защиты в части
привлечения несовершеннолетних к административной ответственности»; уроки
правовой грамотности «Коррупция как вид социально-патологических явлений».
Обучающиеся ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж»
познакомились с направлениями деятельности и содержанием антикоррупционной
работы через классные часы по темам: « Что такое коррупция? Исторический взгляд
на проблему», «Последствия коррупции»: экономические, социальные, политические,
правовые, моральные. Жертвы коррупционных преступлений».
К Международному Дню борьбы с коррупцией (9 декабря) проведены:
тематические линейки на тему: «Уголовная и административная ответственность за
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преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления»; диспуты «Как победить коррупцию»,
семинары «Сущность коррупции, основные методы борьбы», «Взяточничество и
коррупция в историческом аспекте», «Причины возникновения коррупции» и др.
Охват составил 13,7 тыс. человек.
В образовательных организациях проводились социологические исследования
среди родителей и обучающихся «Уровень удовлетворенности потребителей
доступностью услуг и качеством профессионального образования». В исследовании
приняли участие 680 человек.
Работа по формированию у населения нетерпимого отношения к
коррупционному поведению органами исполнительной власти проводится в
различных формах. Всего органами исполнительной власти области и местного
самоуправления проведено 333 профилактических мероприятий антикоррупционного
характера. Вопросы реализации антикоррупционной политики, в частности, были
рассмотрены на мероприятиях, организованных администрацией области.
Так, 09.04.2015 состоялся областной съезд некоммерческих организаций на
тему «Общественное мнение как институт сотрудничества государства и гражданских
институтов».
09.11.2015 в рамках Торжественной церемонии вручения Всероссийской
правовой премии имени М.М. Сперанского состоялись заседания «круглых столов»
на темы: «Конституционные основы институтов демократии России: исторические
аспекты,
политические
тенденции»,
«Земельные
отношения:
проблемы
правоприменительной практики», «Правовые основы общественного контроля в
сфере жилищного и коммунального хозяйства», «Правовые коллизии и перспективы
совершениствования законодательства в сфере государственных закупок».
15.12.2015 проведен учебно-методический семинар со старостами сельских
населенных пунктов Владимирской области», на котором осуществлено выступление
на тему: «Соблюдение законодательства о противодействии коррупции в сфере
местного самоуправления».
16.12.2015 представители администрации области в составе делегации
Владимирской области совместно с общественными организациями и
руководителями органов местного самоуправления области приняли участие в
мероприятии «Антикоррупционный форум», состоявшемся в г. Курск. Организатором
форума в рамках реализации проекта «За честные закупки» выступил
«Общероссийский народный фронт». Сотрудник управления по вопросам
противодействия коррупции в своем выступлении осветил практику выявления
коррупционных правонарушений на территории Владимирской области, вопросы
взаимодействия органов исполнительной власти и институтов гражданского общества
в указанной сфере.
С участием комитета по взаимодействию с органами местного
самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества
организованы и проведены следующие мероприятия в Общественной палате
Владимирской области:
- 19.11.2015 - «круглый стол» и семинар по вопросам реализации
Федерального закона от 27.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации»;
- 08.12.2015 - «круглый стол» на тему: «Организация общественного контроля
в сфере образования»;
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- во втором полугодии 2015 года - общественные слушания по проекту
областного закона «О регулировании отдельных вопросов организации и
осуществления общественного контроля».
С привлечением сотрудников правоохранительных органов проводятся лекции
и беседы в образовательных учреждениях и трудовых коллективах, осуществляются
выступления в средствах массовой информации, распространяется наглядная
агитация по указанной тематике. К примеру, администрацией области совместно с
филиалом ФГБУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» организован и проведен 29.09.2015
«круглый стол» на тему: «Формирование стандарта антикоррупционного поведения:
правовые и морально-этические аспекты», в работе которого приняли участие
представители профессорско-преподавательского состава и студенты различных
образовательных организаций высшего образования области, Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской
области, УМВД России по Владимирской области, прокуратуры г. Владимира,
Общественной палаты Владимирской области, Владимирской областной организации
Общество «Знание» России. В ходе данного мероприятия были обсуждены причины и
условия, способствующие возникновению коррупции, правовые основы
противодействия коррупции, практические аспекты антикоррупционной деятельности
органов исполнительной власти и правоохранительных органов, вопросы
взаимодействия с институтами гражданского общества, роли антикоррупционного
просвещения и др.
Проведенные мероприятия способствуют повышению роли и эффективности
участия представителей общественных объединений и иных институтов
гражданского общества в реализации государственной антикоррупционной политики.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» в целях
обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на равный
доступ к государственной службе и права государственных гражданских служащих на
должностной рост на конкурсной основе на официальном сайтах администрации
области и органов исполнительной власти области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещаются объявления о приеме
документов для участия в конкурсе, а также вся необходимая информация о конкурсе
(требования, предъявляемые к претенденту на замещение конкретной должности,
условия прохождения гражданской службы, место и время приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную комиссию, срок, до истечения которого
принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса,
место и порядок его проведения, другие информационные материалы). Там же
размещается информация о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его
завершения.
В 2015 году непосредственно администрацией области проведено 9 конкурсов
на замещение 113 должностей в администрации области и руководителей и
заместителей руководителей органов исполнительной власти области, из которых 36 –
на замещение вакантных должностей гражданской службы, 77 – на включение в
кадровый резерв администрации области. В данных конкурсах приняли участие 254
человека.
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В 2015 году пресс-службой администрации области организовано и проведено
27 пресс-конференции с участием руководителей региональной власти,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, на которых
помимо прочего затронуты вопросы профилактики коррупционных правонарушений.
Администрацией области оказывается содействие средствам массовой
информации в широком освещении мер по противодействию коррупции,
принимаемых органами государственной власти Владимирской области. Для
достижения более высокой информационной эффективности и широкого охвата
различных целевых групп комитетом общественных связей и СМИ администрации
области использовался комплексный подход. Так, наряду с размещением в СМИ
материалов с четкой антикоррупционной темой осуществлялась «привязка»
антикоррупционной тематики к информповодам по широкому спектру актуальных
тем. Среди них: ЖКХ, образование, здравоохранение, предпринимательство, местное
самоуправление.
Подготовлено к опубликованию в СМИ 159 материалов антикоррупционной
направленности. Организовано 387 выступлений представителей органов
исполнительной власти области, местного самоуправления, контрольно-надзорных
органов по вопросам антикоррупционной пропаганды. Из них 199 – в ходе деловых
встреч, 80 – в печати, 67 – на радио, 41 – на телевидении.
Наиболее резонансными стали выступления в эфире ведущих теле- и
радиовещательных компаний региона, направленные на информирование граждан о
работе органов государственной власти в сфере противодействия коррупции. За
отчетный период было организовано 41 интервью руководителей структурных
подразделений администрации области и управлений федеральных органов власти по
Владимирской области в СМИ по вопросам связанным, в том числе, c
противодействием коррупции.
Комитет в сотрудничестве с ведущими СМИ региона осуществлял
телевизионные и радио – проекты, в которых, в том числе, поднимались вопросы
рассматриваемой тематики.
Распоряжением администрации области от 23.12.2015 №719-р утверждены
итоги областного конкурса журналистов и руководителей региональных СМИ
«Ответственность. Позиция. Признание», нацеленного на стимулирование
профессионального сообщества к созданию и размещению социально-значимых
материалов. Победа в номинации «Противодействие коррупции. Лучший журналист»
присуждена ведущему корреспонденту газеты «Владимирские ведомости П.П. Артюх
за цикл публикаций о пресечении правонарушениий в сфере лесопользования; в
номинации «Противодействие коррупции. Лучший руководитель СМИ/автор
проекта» - редактору газеты «Ковровская неделя» Н.А. Парфеновой за
систематическое освещение резонансных уголовных дел о злоупотреблениях
должностными полномочиями. Победителям выплачены премии в размере 20 тыс.
рублей каждая. Памятные знаки и дипломы конкурса вручены на Торжественном
приеме Губернатора области в честь Дня российской печати. Церемония награждения
широко освещена в социальных сетях.
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