Доклад
о реализации в 2017 году в органах исполнительной власти Владимирской
области и местного самоуправления мер по противодействию коррупции
В 2017 году деятельность администрации Владимирской области, органов
исполнительной власти области и местного самоуправления в сфере противодействия
коррупции была направлена на реализацию Национального плана противодействия
коррупции на 2016 - 2017 годы, совершенствование правовых основ и
организационных механизмов предотвращения коррупции.
В этих целях активизирована деятельность подразделений (кадровых служб)
органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления по
профилактике коррупционных правонарушений. Основные усилия направлены на
обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные должности
Владимирской области, муниципальные должности, должности государственной
гражданской и муниципальной службы, запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, на создание в обществе
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.
Залогом эффективной борьбы с коррупцией безусловно является тесное
взаимодействие правоохранительных органов с органами исполнительной власти
области и органами местного самоуправления. С учетом результатов
антикоррупционного мониторинга на рассмотрение Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции во Владимирской области были вынесены
актуальные вопросы, направленные на противодействие коррупционным
проявлениям в различных сферах. В частности, в 2017 году комиссией рассмотрены
вопросы противодействия коррупции при размещении заказов и исполнении
заключенных государственных (муниципальных) контрактов, рассмотрения
обращений граждан о коррупционных проявлениях, обеспечения государственными
органами и органами исполнительной власти области целевого расходования
бюджетных средств, выявления случаев несоблюдения требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и др.
В органах исполнительной власти области и органах местного самоуправления
действуют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию
конфликта интересов. В 2017 году указанными комиссиями проведено 89 заседаний, в
том числе 11 – в органах исполнительной власти области, 78 – в 23 муниципальных
образованиях. По рекомендациям комиссий к дисциплинарной ответственности
привлечены 2 гражданских служащих и 21 муниципальный служащий.
Одним из показателей, характеризующих эффективность борьбы с коррупцией
на территории Владимирской области, является снижение преступлений и
правонарушений коррупционной направленности.
За 12 месяцев 2017 года выявлено 214 преступлений коррупционной
направленности, что на 30,5 % меньше, чем в 2016 году (308). При этом за
совершение преступлений коррупционной направленности осуждено 136 лиц, из них
- 41 должностное лицо органов государственной (муниципальной) власти и
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управления. Общее число выявленных фактов взяточничества сократилось на 38,4 %
с 190 в 2016 году до 117 в 2017 году.
В сфере государственного и муниципального управления выявлено 25
преступлений, правоохранительной деятельности – 23, связанных с расходованием
бюджетных средств – 21 преступлений, распоряжение государственным и
муниципальным имуществом – 3, здравоохранение -13 преступлений.
Осужденным за преступления коррупционной направленности определены в
качестве основного следующие виды наказаний: лишение свободы на реальный срок
-19; с применением ст.73 УК РФ - 36, штраф - 76, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью - 2. В
качестве дополнительного наказания назначены: штраф - 14, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью - 28.
Приняты меры по совершенствованию работы по проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. В этих
целях внесены изменения в Закон Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О
противодействии коррупции во Владимирской области», обеспечивающие
реализацию положений Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», каждым органом исполнительной власти области
разработан и принят порядок проведения антикоррупционной экспертизы.
Организовано ведение единого регионального интернет-портала для
размещения проектов нормативных правовых актов в целях их общественного
обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
Всего в 2017 году проведено 12175 антикоррупционных экспертиз проектов
нормативных правовых актов, по результатам которых выявлено 573
коррупциогенных фактора. Из них органами исполнительной власти области
проведено 2977 экспертиз (в том числе государственно-правовым комитетом
администрации области – 1740), выявлено 179 коррупциогенных факторов, органами
местного самоуправления – 9398 экспертиз, выявлено 394 коррупциогенных фактора.
В процессе доработки проектов нормативных правовых актов коррупциогенные
факторы устранены.
В отношении действующих нормативных правовых актов проведено 5057
антикоррупционных экспертиз, по результатам которых выявлено и исключено 329
коррупционных факторов.
Администрацией области на постоянной основе принимаются меры по
своевременному нормативному закреплению установленных федеральными законами
в целях противодействия коррупции запретов, ограничений и обязанностей в
отношении лиц, замещающих государственные и муниципальные должности
Владимирской области, должности государственной гражданской и муниципальной
службы, а также по совершенствованию нормативно-правового регулирования
противодействия коррупции в муниципальных органах (в 2017 году управлением по
вопросам противодействия коррупции разработано 18 проектов нормативных
правовых актов).
В региональную нормативную правовую базу включены положения,
необходимые для обеспечения реализации норм федерального законодательства в
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сфере противодействия коррупции, разработаны и приняты нормативные правовые
акты области, обеспечивающие четкий алгоритм исполнения лицами, замещающими
государственные и муниципальные должности, государственными гражданскими
служащими предусмотренных федеральным законодательством ограничений,
запретов и требований.
Управлением по вопросам противодействия коррупции обеспечено
своевременное представление лицами, замещающими должности, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей путем проведения комплекса
организационных и методических мероприятий.
В рамках государственной программы «Развитие государственной
гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во
Владимирской области на 2017-2019 годы» повысили квалификацию по программе
«Государственная политика в области противодействия коррупции» 48
государственных гражданских служащих и 84 муниципальных служащих области.
Управление по вопросам противодействия коррупции принимает участие в
проведении лекций со слушателями указанных программ.
Важное значение органами исполнительной власти и местного
самоуправления уделяется пропаганде нетерпимого отношения к коррупционному
поведению: проводятся лекции и беседы, «круглые столы», осуществляются
выступления в средствах массовой информации, распространяется наглядная
агитация.
Администрацией области совместно с ВРО «Ассоциация юристов России» и
Владимирским филиалом РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
разработаны методические материалы (презентации), по вопросам: «Общие
требования к антикоррупционному поведению государственных (муниципальных)
служащих», «Конфликт интересов», «Уголовная и административная ответственность
за совершение коррупционных преступлений и правонарушений», которые
распространены и используются в учебном процессе высшими учебными
заведениями, а также при проведении мероприятий антикоррупционной
направленности, курсов повышения квалификации государственных гражданских и
муниципальных служащих. Указанные презентации отмечены благодарностью
Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции по результатам конкурса лучших практик и методических материалов.
В администрации области и органах исполнительной власти организовано
наставничество в отношении гражданских служащих, впервые поступивших на
государственную гражданскую службу. Обязательным мероприятием в рамках
наставничества является изучение законодательства о противодействии коррупции,
проведение
лицами,
ответственными
за
профилактику
коррупционных
правонарушений, беседы о соблюдении ограничений, запретов и требований,
установленных антикоррупционным законодательством. При этом предоставляются
соответствующие формы обращений, уведомлений, заявлений в целях обеспечения
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законности действий государственного гражданского служащего по предотвращению
коррупционных проявлений.
В 2017 году проведена большая работа по организации антикоррупционной
деятельности в органах местного самоуправления области. В целях реализации
федерального законодательства внесены изменения в законы области,
устанавливающие порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности, должность главы местной администрации по контракту (гражданами,
претендующими на указанные должности), сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору области;
порядок осуществления проверки достоверности и полноты представленных
сведений по решению Губернатора области. Проведены семинары с главами
муниципальных
образований,
депутатами
Советов
народных
депутатов
муниципальных образований, сотрудниками, ответственными за профилактику
коррупционных правонарушений, по вопросам обеспечения соблюдения
ограничений, запретов и требований, установленных антикоррупционным
законодательством.
В 2017 году органами государственной власти области и местного
самоуправления проведено 623 мероприятия антикоррупционного характера.
Например, в целях формирования антикоррупционного, антинаркотического и
правового сознания учащихся общеобразовательных учреждений и дополнительного
образования города Владимира совместно администрацией области, администрацией
города Владимира и прокуратурой области организован и проведен конкурс правовой
направленности «Я выбираю» среди учащихся общеобразовательных учреждений и
дополнительного образования муниципального образования город Владимир.
Партнерами конкурса выступили ООО «Деловая Россия» и ООО «Рекламнопроизводственный центр».
В рамках проведения конкурса в номинации «Общество без коррупции» во
всех образовательных организациях города Владимира с участием представителей
администрации города, управления по вопросам противодействия коррупции
администрации Владимирской области, УМВД России по городу Владимиру и
городской прокуратуры прошли открытые мероприятия, уроки, выставки рисунков,
театрализованные игры, классные часы. В конкурсе приняли участие более 800
учащихся из 27 образовательных организаций города и более 100 воспитанников
детских клубов по месту жительства. Были представлены как индивидуальные, так и
коллективные работы. Подведение итогов конкурса было приурочено к
Международному дню борьбы с коррупцией, победители конкурса награждены
дипломами и памятными сувенирами.
24.05.2017 на базе Владимирской научной библиотеки проведен областной
открытый форум «Борьба с коррупцией и роль молодежи в ней», организованный
комитетом по молодежной политике администрации области совместно с
прокуратурой области. В форуме приняли участие члены Молодежного правительства
Владимирской области и студенты юридических факультетов высших и
профессиональных учебных заведений региона, представители Общественной палаты
Владимирской области, муниципальных образований. Наиболее активные участники
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форума вошли в состав рабочей группы при прокуратуре Владимирской области по
проведению профилактических мероприятий по противодействию коррупции.
В целях вовлечения институтов гражданского общества в деятельность по
профилактике коррупции 17.03.2017 администрацией области проведен научнопрактический семинар по теме «Взаимодействие органов исполнительной власти
области и общественных объединений по вопросам противодействия коррупции», на
который были приглашены представители 20 общественных организаций и 4
политических партий.
В целях стимулирования журналистского сообщества к созданию материалов
по антикоррупционной тематике проведен очередной конкурс, в рамках которого
оценивалась нацеленность материалов на формирование нетерпимого отношения
граждан к проявлениям коррупции. В номинации «Противодействие коррупции.
Лучший журналист» и «Противодействие коррупции. Лучший руководитель
СМИ/автор проекта» победителями конкурса в 2017 году определены: журналист
газеты «Московский комсомолец. Владимир» А. Татарникова; главный редактор
РИГАУ Владимирской области «Владимирские ведомости» И. Ефремов. Награждение
победителей состоялось 19.01.2018 в рамках приема Губернатора области С.Ю.
Орловой в честь Дня Российской печати.

