ОТЧЕТ
о реализации плана «Противодействие коррупции во Владимирской области на
2018 год», утвержденного распоряжением администрации области
от 13.02.3018 № 83-р
(статистические данные по состоянию на 1 декабря 2018г.)

Основные мероприятия плана были направлены на обеспечение соблюдения
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции;
повышение
эффективности
механизмов
предотвращения
и
урегулирования конфликта интересов; повышение эффективности противодействия
коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд;
повышение
эффективности
просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на
формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных
служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие
общественного
правосознания;
совершенствование
правовых
основ
и
организационных
механизмов
предотвращения
коррупции;
активизацию
деятельности подразделений (кадровых служб) государственных органов и органов
исполнительной власти области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Раздел I. Организационные мероприятия общего, методического и
правового характера.
1.1 – 1.1.1. Управлением по вопросам противодействия коррупции обеспечена
деятельность Комиссии по координации работы по противодействию коррупции во
Владимирской области, своевременно принимались меры к актуализации Указа
Губернатора области от 01.10.2015 № 49 «Об образовании Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции во Владимирской области».
В 2018 году в соответствии с планом работы организовано и проведено 4
заседания Комиссии, на которых рассмотрены вопросы о результатах реализации в
2017 году регионального плана противодействия коррупции и антикоррупционного
мониторинга; о выявленных преступлениях и правонарушениях коррупционной
направленности в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления,
задачах по их предупреждению; о мерах по противодействию коррупции при
взаимодействии с некоммерческими организациями при реализации ими мероприятий,
осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета; об эффективности
работы
по
антикоррупционному
просвещению
учащихся
государственных
(муниципальных) образовательных учреждений; о деятельности по противодействию
коррупционным проявлениям при осуществлении государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов, реализации мер по
противодействию коррупции в департаменте по строительству и архитектуре, а также
подведомственных департаменту учреждениях и унитарных предприятиях.
Во исполнение подпункта «в» пункта 3 Национального плана противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 № 378 (далее – Национальный план), 14.11.2018 Комиссией
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рассмотрен вопрос о повышении самостоятельности структурного подразделения
администрации области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в
том числе путем его преобразования в самостоятельный государственный орган,
подчиненный непосредственно высшему должностному лицу Владимирской области.
Принимая во внимание, что управление по вопросам противодействия коррупции
администрации области с момента его создания – 03.03.2014 является
самостоятельным
структурным
подразделением
администрации
области,
подчиненным непосредственно Губернатору области, Комиссия пришла к выводу об
отсутствии в настоящее время необходимости в преобразовании управления в иной
самостоятельный орган.
1.2. В 2018 году комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации Владимирской области проведено 4 заседания комиссии в
отношении 6 лиц. Рассмотрены обращения бывших государственных гражданских
служащих о даче согласия на дальнейшее трудоустройство (3), заявление о
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении супруга (1),
представление члена комиссии о несоблюдении госслужащими требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
(2).
По инициативе администрации области всеми органами исполнительной
власти области и органами местного самоуправления приняты меры к надлежащей
организации деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и
урегулированию конфликта интересов. Органы исполнительной власти области и
органы местного самоуправления уведомляют управление по вопросам
противодействия коррупции администрации области о назначении заседаний
комиссии в целях контроля за ее работой, своевременного оказания управлением
консультативной и практической помощи при подготовке материалов, выработке
обоснованного решения по вопросам, подлежащим рассмотрению на комиссии, в том
числе относительно определения мер дисциплинарной ответственности.
Представители управления принимают участие в заседаниях комиссий, обеспечивая
законность принятых решений. Всего указанными комиссиями проведено 72
заседания.
По рекомендациям комиссий к дисциплинарной ответственности привлечено
10 гражданских служащих и 19 муниципальных служащих.
1.3. В соответствии с Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ
«О противодействии коррупции во Владимирской области» и постановлением
Губернатора Владимирской области от 12.05.2017 №404 «О порядке проведения
антикоррупционного мониторинга» управлением по вопросам противодействия
коррупции проведен антикоррупционный мониторинг за 2017 год и первое полугодие
2018 года, по результатам которого были подготовлены аналитические справки с
последующим размещением их на официальном Интернет-портале администрации
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области, в газете «Владимирские ведомости» и на сайте РИГАУ Владимирской
области «Газета «Владимирские ведомости».
1.4 – 1.5. В соответствии с Законом Владимирской области от 10.11.2008 №
181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области», Федеральным
законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» органы государственной
власти Владимирской области проводят антикоррупционную экспертизу принятых
ими нормативных правовых актов Владимирской области при мониторинге
правоприменения, антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов проводится при проведении их правовой экспертизы.
В частности, государственно-правовым комитетом администрации области в
2018 году проведено 19 антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов
при мониторинге их применения, 1287 антикоррупционных экспертиз проектов
нормативных правовых актов.
1.6. В соответствии с постановлением Губернатора области от 29.09.2006 №
663 «О порядке общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов
Владимирской области» проекты нормативных правовых актов в целях их
общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной
экспертизы размещаются на специальном тематическом сайте «Портал оценки
регулирующего воздействия Владимирской области» официального Интернетпортала администрации Владимирской области.
1.7. В 2018 году управлением по вопросам противодействия коррупции
разработаны следующие методические материалы:
- памятка об ограничениях, налагаемых на граждан, замещавших должности
государственной гражданской службы, в виде вкладыша в трудовую книжку. В целях
реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» данная памятка вручается при увольнении гражданам,
замещавшим должности, входящие в перечень должностей государственной
гражданской службы Владимирской области, утвержденный Указом Губернатора
области от 27.08.2009 №17;
- образец заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- методические рекомендации «Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими служащими ограничений и запретов, установленных в целях
противодействия коррупции»;
- методические рекомендации по проведению проверок деятельности органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления области по
противодействию коррупции (актуализированы).
Указанные методические материалы распространены и используются при
проведении мероприятий антикоррупционной направленности, курсов повышения
квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих.
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1.8. Согласно данным социологического опроса, проведенного в июле 2018
года совместно с Владимирским филиалом ФГБУ ВПО «РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации», 53,6 % респондентов ни разу не сталкивались с коррупцией
в текущем году, 20 % - сталкивались однажды, 23,7 % - два и более раза. С
проявлениями коррупции они сталкивались наиболее часто в сферах медицины (18,1
%) и правоохранительной деятельности (10,6 %).
Граждане оценили уровень информационной открытости органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления следующим образом:
низкий – 28,8%; средний – 58,1%; высокий – 13,1%.
28,1% опрошенных считают, что руководство области стремится решить
проблему коррупции, 36,9% - так не считают, остальные затруднились ответить.
27,5% респондентов предлагают чаще применять ротацию должностных лиц.
1.9. Оценка качества оказания амбулаторно-поликлинической, стационарной
медицинской помощи с включением вопросов, касающихся проявления бытовой
коррупции в государственных учреждениях здравоохранения Владимирской области,
проводится посредством опроса пациентов, а также изучения вопросов, поступающих
на «Горячую линию» департамента здравоохранения администрации области.
На основании обобщенной информации, представленной департаментом
здравоохранения, основными замечаниями пациентов являются:
- недостаточное количество свободных мест для ожидания приема в
поликлиниках;
- недостаточная оснащенность современным медицинским оборудованием;
- время ожидания приема врача (длительность);
- невысокая доступность необходимых лабораторных и диагностических
исследований, организация записи на прием к врачу;
- неудовлетворительное обеспечение льготными лекарственными препаратами.
Информация о незаконном взимании денежных средств в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения от пациентов не поступала.
1.10. Повышение общего уровня правосознания и правовой культуры
обучающихся, формирование антикоррупционного мировоззрения обеспечивается в
рамках дисциплин социально-экономического и гуманитарного циклов (в начальных
классах в рамках предмета «Окружающий мир» в разделе «Человек и общество», в 511 классах – в содержании учебных курсов «Обществознание», «Право»,
«Экономическая и социальная география России», «Экономика»). В рабочие
программы данных предметов включены беседы и семинары по изучению вопросов
антикоррупционного законодательства.
В 2017-2018 учебном году кружки, факультативные и элективные курсы
правоведческой направленности, в том числе по формированию антикоррупционного
мировоззрения («Основы правовых знаний», «Граждановедение», «Ваши права»,
«Основы государства и права» и др.) велись в 83,6% общеобразовательных
организаций, в 96 % профессиональных образовательных организациях. Охват
обучающихся 5-11 классов курсами данного направления составляет 18,8%, студентов
профессиональных образовательных организаций - 23,4 %.
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В 23% образовательных учреждениях Владимирской области введен курс
«Основы финансовой грамотности» в начальной и основной школе. В рамках курса
рассматриваются вопросы противодействия коррупции в разделе «Финансовые
махинации».
В 100%
образовательных учреждениях области ведется курс
«Обществознание». В рамках курса рассматриваются вопросы противодействия
коррупции в разделе «Защита от финансовых махинаций».
Кроме того, в 2018 году в ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития
образования имени Л.И. Новиковой» прошли курсы повышения квалификации в
объёме 24 часа заместители директора по воспитательной работе, методисты,
классные руководители, педагоги-организаторы, учителя, реализующие внеурочную
деятельность в рамках ФГОС, педагогические работники профессиональных
образовательных организаций на тему: «Формирование антикоррупционного
самосознания у школьников». В программу обучения вошли лекции:
«Антикоррупционная государственная политика», «Модели, уровни, формы
реализации системы антикоррупционного воспитания», «Практикум: Анализ
воспитательного мероприятия антикоррупционной направленности». Обучилось 27
человек.
ГАОУ ДПО ВО ВИРО проводит курсы по подготовке педагогов к реализации
курса «Основы финансовой грамотности». В 2018 году обучено 20 человек.
В программы курсовой подготовки
учителей и руководителей
образовательных организаций включен модуль «Особенности правового
регулирования отношений в сфере образования». В него входят лекции по правовому
просвещению педагогов: «Правовая компетентность современного педагога»,
«Государственная политика в области развития воспитания в Российской Федерации»,
«Профессиональный
стандарт
педагога»,
«Профессиональный
стандарт
руководителя», «Государственная политика в области исторического и
обществоведческого образования».
Всего охвачено правовым, в том числе антикоррупционным образованием,
13,7% обучающихся 1-11 классов школ области, 56,3 % обучающихся
профессиональных образовательных организаций.
1.11. – 1.12. Мониторинг изменений законодательства в сфере
противодействия коррупции проводился на постоянной основе.
Во исполнение подпункта «б» пункта 3 Указа Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2018 - 2020 годы» управлением разработан проект распоряжения администрации
области «О внесении изменений в распоряжение администрации области от
13.02.2018 № 83-р», которым внесены изменения в План противодействия коррупции
во Владимирской области на 2018 год (принято распоряжение администрации
области от 16.08.2018 № 549-р).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.08.2018
№475 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
внесены изменения в Закон области от 05.04.2010 № 23-ОЗ «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Владимирской области,
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и государственными гражданскими служащими Владимирской области, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Владимирской области требований к
служебному поведению», предусматривающих отстранение государственного
служащего на период проведения проверки от исполнения должностных
обязанностей с сохранением денежного содержания (Закон области от 03.12.2018 №
122-ОЗ).
В целях конкретизации порядка действий государственного гражданского
служащего и лица, замещающего государственную должность Владимирской области,
при непредставлении по объективным причинам сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей управлением разработаны формы соответствующих заявлений, которые
утверждены Указом Губернатора области от 15.06.2018 № 68 «О внесении изменений
в отдельные нормативные правовые акты Владимирской области».
В целях своевременного информирования органов исполнительной власти
области и органов местного самоуправления об изменении законодательства в сфере
противодействия коррупции, практике его применения управлением подготовлено и
направлено 6 информационных писем, разъясняющих положения об упрощенном
порядке привлечения государственных и муниципальных служащих к
дисциплинарной ответственности к дисциплинарной ответственности за
коррупционные правонарушения; о едином сроке давности для применения
взысканий за коррупционные правонарушения; о порядке осуществления контроля за
расходами лица, освобожденного от должности (уволившегося), а также за расходами
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о сроке рассмотрения
письменного обращения бывшего служащего о даче согласия на дальнейшее
трудоустройство; о порядке действий при непредставлении по объективным
причинам сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о запрете участвовать в
управлении коммерческой (некоммерческой) организацией; об обязанности
организаций соблюдать требования статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и др.
Раздел II. Профилактика коррупционных правонарушений в органах
исполнительной власти области, органах местного самоуправления,
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами
исполнительной власти области.
2.1. В ходе проведения декларационной кампании 2018 года сотрудниками
управления по вопросам противодействия коррупции проведены обучающие беседы с
муниципальными служащими всех органов исполнительной власти области местного
самоуправления, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений,
по вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о порядке проведения анализа указанных
справок, методах выявления коррупционных правонарушений.
24.05.2018 комитетом государственной и муниципальной службы
администрации области совместно с управлением по вопросам противодействия
коррупции организован и проведен в администрации Юрьев-Польского района
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выездной семинар-совещание с заместителями глав местных администраций
Владимирской области, муниципальными служащими, ответственными за кадровую
работу и профилактику коррупционных правонарушений по вопросам применения
законодательства о муниципальной службе. До участников семинара доведены
требования федерального и регионального законодательства в сфере противодействия
коррупции, формы и методы их реализации.
Во втором квартале 2018 года по результатам проведенного анализа
поступающих в адрес органов исполнительной власти области актов прокурорского
реагирования по вопросам несоблюдения требований законодательства о
некоммерческих
организациях,
связанных
с
совершением
сделок
с
заинтересованностью, влекущих конфликт интересов, представителями управления
по вопросам противодействия коррупции проведены профилактические беседы о
недопустимости коррупционных правонарушений в указанной сфере с гражданскими
служащими департаментов социальной защиты населения и дорожного хозяйства.
В третьем квартале 2018 года в рамках выездных контрольных мероприятий
проведены разъяснительные беседы с государственными гражданскими служащими
департамента ЖКХ, сельского хозяйства, здравоохранения, инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности,
контрольно-ревизионной
инспекции
администрации области по вопросам обеспечения соблюдения антикоррупционного
законодательства.
17.12.2018 управлением по вопросам противодействия коррупции в рамках
подготовки к декларационной кампании 2019 года проведен тематический семинар, в
котором приняли участие 98 муниципальных служащих, ответственных за
профилактику коррупционных правонарушений.
2.2. 22.10.2018, 23.10.2018, 03.12.2018 управлением по вопросам
противодействия коррупции администрации области проведен курс лекций для
государственных гражданских служащих администрации области, органов
исполнительной власти области и Законодательного Собрания области по программе
«Государственная политика в области противодействия коррупции».
В четвертом квартале 2018 года управлением по вопросам противодействия
коррупции администрации области организовано и проведено 9 выездных семинаров
(совещаний) в органах местного самоуправления Александровского, ГусьХрустального,
Камешковского,
Петушинского,
Собинского,
Муромского,
Меленковского, Гороховецкого, Вязниковского районов по вопросам соблюдения
антикоррупционных обязанностей, ограничений и запретов.
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от
28.10.2016 № 960 «Об утверждении Положения о наставничестве в администрации
области» в администрации области и органах исполнительной власти организовано
наставничество в отношении гражданских служащих, впервые поступивших на
государственную гражданскую службу области. Обязательным мероприятием в
рамках наставничества является изучение законодательства о противодействии
коррупции, проведение лицами, ответственными за профилактику коррупционных
правонарушений, тематических бесед о соблюдении ограничений, запретов и
требований, установленных антикоррупционным законодательством. При этом
предоставляются соответствующие формы обращений, уведомлений, заявлений в
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целях обеспечения законности действий государственного гражданского служащего
по предотвращению коррупционных проявлений. В 2018 году осуществлено
наставничество в отношении 26 государственных гражданских служащих
администрации области.
2.3 – 2.4. В целях формирования у лиц, замещающих государственные
должности Владимирской области, муниципальные должности, должности
государственной гражданской службы, работников государственных организаций, на
которых распространяются антикоррупционные стандарты поведения, отрицательного
отношения к коррупции проводятся лекции, беседы, семинары, разрабатываются и
направляются методические рекомендации и разъяснения по актуальным вопросам
правоприменения.
В 2018 году управлением по вопросам противодействия коррупции проведены
мероприятия, указанные в пунктах 2.1 - 2.2, разработаны и направлены в органы
исполнительной власти и организации 4 методических рекомендации по вопросам
противодействия коррупции; 17 информационных писем и обобщений, содержащих
сведения об изменениях законодательства, о результатах анализа антикоррупционной
работы на территории области. Постоянно обновляется стенд администрации области
«Противодействие коррупции», на котором размещены информация об ограничениях и
запретах, установленных для государственных и муниципальных служащих, формы
уведомлений (сообщений), предусмотренных антикоррупционным законодательством;
подобные стенды имеются в органах исполнительной власти области.
На официальном Интернет-портале администрации Владимирской области
действует подраздел «Противодействие коррупции», где размещена информация о
деятельности управления, аналитические и методические материалы, ведется рубрика
«Вопрос-ответ», посредством которой управлением по вопросам противодействия
коррупции осуществляется консультирование по антикоррупционной тематике.
Организована работа «телефона доверия» по вопросам коррупции.
В целях конкретизации порядка действий государственного гражданского
служащего и лица, замещающего государственную должность Владимирской области,
при непредставлении по объективным причинам сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей управлением по вопросам противодействия коррупции разработаны формы
соответствующих заявлений, которые утверждены Указом Губернатора области от
15.06.2018 № 68 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Владимирской области». Данным Указом Губернатора области внесены изменения в
Указы Губернатора области от 26.08.2009 № 15 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Владимирской области, и государственными гражданскими служащими Владимирской
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» и от 27.08.2009 № 16 «О представлении гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Владимирской области, и лицами,
замещающими государственные должности Владимирской области, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Дополнительное
разъяснение дано в соответствующем информационном письме.
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Исполнение новых, а также ранее принятых положений нормативных правовых
актов Российской Федерации обеспечено путем организации их изучения, проведения
разъяснительной работы, постоянного контроля деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления области со стороны администрации
области.
С лицами, замещающими государственные должности Владимирской области,
разъяснительная работа проводится лично руководителем управления по вопросам
противодействия коррупции, начиная с момента приема у кандидатов на должности
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, до них доводятся требования антикоррупционного законодательства, даются
индивидуальные консультации по возникающим вопросам.
В январе 2018 года управлением по вопросам противодействия коррупции
проведен семинар-совещание с депутатами Совета народных депутатов г. Владимира
по вопросам соблюдения обязанности представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
В проведенных в органах местного самоуправления мероприятиях, указанных в
пункте 2.2, приняли участие лица, замещающие муниципальные должности, депутаты СНД Александровского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Петушинского,
Собинского, Муромского, Меленковского, Гороховецкого, Вязниковского районов.
Управление по вопросам противодействия коррупции администрации области
оказывает органам местного самоуправления методическую, консультативную и
практическую помощь, в том числе в рамках выездных мероприятий; участвует в
заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, обеспечивая
законность принимаемых решений, контролирует выполнение представителем
нанимателя рекомендаций комиссии. Ежегодно обобщается деятельность комиссий,
результаты обобщения доводятся до органов местного самоуправления.
Наряду с профилактикой коррупционных проявлений в органах
исполнительной власти области проводится работа по предупреждению коррупции в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами
государственной власти Владимирской области. Руководители данных организаций
приглашаются на соответствующие профилактические мероприятия, до сотрудников
организаций доводятся методические рекомендации, информационные письма,
разъяснения по различным вопросам.
2.5. 23.05.2018 управлением по вопросам противодействия коррупции
совместно с комитетом по взаимодействию с органами местного самоуправления,
государственной власти и институтами гражданского общества, Владимирским
филиалом РАНХиГС организован и проведен тематический семинар для лиц,
замещающих муниципальные должности, руководителей органов местного
самоуправления, по вопросам организации работы по противодействию коррупции,
соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных антикоррупционным
законодательством.
В мероприятиях, указанных в п.2.2, проводимых в органах местного
самоуправления, в обязательном порядке принимали участие главы муниципальных
образований и местных администраций.
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2.6. 29.03.2018 государственной инспекцией по охране объектов культурного
наследия проведен семинар с органами местного самоуправления области по вопросу
соблюдения требований законодательства, реализации полномочий по государственной
охране объектов культурного наследия и проведения проверок соблюдения органами
местного самоуправления обязательных требований в отношении объектов
культурного наследия, в ходе которого доводилась информация о недопущении фактов
коррупции в указанной сфере.
2.7. В 2018 году комитетом государственной и муниципальной службы
администрации области проведены курсы повышения квалификации по программе
«Государственная политика в области противодействия коррупции» для 27
государственных гражданских служащих администрации области (в том числе 4
сотрудников управления по вопросам противодействия коррупции) и органов
исполнительной власти области, 161 муниципального служащего, в должностные
обязанности которых входит противодействие коррупции.
В декабре 2018 года во исполнение подпункта «б» пункта 29 Национального
плана администрацией области с 3 по 7 декабря 2018 года организовано обучение
государственных гражданских служащих, впервые поступивших на государственную
гражданскую службу, по образовательной программе «Государственная политика в
области противодействия коррупции». Курс повышения квалификации проводился
управлением по вопросам противодействия коррупции совместно с Владимирским
филиалом РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, обучено 14 служащих.
2.8. Управлением по вопросам противодействия коррупции администрации
области совместно с Владимирским филиалом Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
12.12.2018 проведена научно-практическая конференция на тему: «Конституционные
основы противодействия коррупции: российский и региональный опыт».
В работе конференции приняли участие представители областной прокуратуры,
СУ СК Российской Федерации по Владимирской области, УМВД России по
Владимирской области, Управления Минюста России по Владимирской области,
аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской области, высших
учебных заведений области. Участниками конференции обсуждены вопросы
нормативного правового регулирования, прокурорского надзора в рассматриваемой
сфере, меры профилактики коррупции на государственной и муниципальной службе,
проблемы, связанные с расследованием уголовных дел коррупционной направленности
и возмещением ущерба от коррупционных и экономических преступлений, роль
институтов гражданского общества в противодействии коррупции и другие актуальные
вопросы.
Раздел III. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти
области, структурных подразделениях администрации области и организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной
власти области.
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3.1. 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 январе 2018 года в адрес руководителей структурных подразделений
администрации области, органов исполнительной власти и муниципальных
образований, государственных организаций Владимирской области направлены
информационные письма с разъяснением требований федерального и регионального
законодательства,
регламентирующего
порядок
исполнения
установленных
обязанностей. В указанные органы также направлены «Методические рекомендации по
вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки». Кроме
того, представителями управления осуществлено консультирование должностных лиц
органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления по
вопросам заполнения справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Ход декларационной кампании был на постоянном контроле Губернатора
области, являлся предметом рассмотрения еженедельных оперативных совещаний.
Результатом проведенной подготовительной работы стало своевременное
представление указанных сведений 4086 лицами, замещающими государственные и
муниципальные должности Владимирской области, государственными гражданскими
служащими администрации области и органов исполнительной власти области,
муниципальными служащими.
В том числе, представлены сведения 1580 лицами, замещающими
муниципальные должности, тремя депутатами органов местного самоуправления не
представлены сведения, в результате чего они сложили свои полномочия.
3.2. Управлением по вопросам противодействия коррупции приняты
дополнительные меры к обеспечению проведения анализа сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В целях
повышения эффективности такого анализа в 2018 году начата работа по внедрению
системы автоматизированного сбора и анализа сведений о доходах, представляемых
государственными гражданскими служащими администрации Владимирской области,
лицами, замещающими государственные и муниципальные должности Владимирской
области. Использование такой информационной системы позволит усовершенствовать
проведение процедуры анализа поступающих сведений о доходах в сравнении с
предыдущими периодами с целью изучения и выявления признаков представления
недостоверных или неполных сведений, конфликта интересов и иных нарушений
антикоррупционного законодательства, являющихся основанием для проведения
дальнейшей проверки.
Всем органам исполнительной власти области и органам местного
самоуправления направлены Методические рекомендации по проведению анализа
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

12

характера, утвержденные Минтрудом 20.12.2017, информационные письма о
результатах проведенного управлением анализа сведений о доходах, о выявленных
нарушениях антикоррупционного законодательства. Принятые меры обусловили
исполнение всеми органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления области указанного пункта плана, а также тенденцию к сокращению
количества ошибок и замечаний, при заполнении справок (проанализированы
сведения, представленные 4086 лицами).
3.3. В отчетном периоде органами исполнительной власти области и органами
местного самоуправления проверки несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных законом в целях противодействия
коррупции, в том числе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера не проводились ввиду
отсутствия оснований.
Проверки в порядке, установленном Федеральным законом от 03.12.2012 №230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» также не проводились ввиду отсутствия
оснований.
3.4. Усилен контроль за применением предусмотренных законодательством мер
юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. По инициативе
администрации области всеми органами исполнительной власти области и органами
местного самоуправления приняты меры к надлежащей организации деятельности
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов.
Органы исполнительной власти области и органы местного самоуправления
уведомляют управление по вопросам противодействия коррупции администрации
области о назначении заседаний комиссии в целях контроля за ее работой,
своевременного оказания управлением консультативной и практической помощи при
подготовке материалов, выработке обоснованного решения по вопросам, подлежащим
рассмотрению на комиссии, в том числе относительно определения мер
дисциплинарной ответственности. Представители управления приняли участие в 15
заседаниях комиссий, обеспечивая законность принятых решений.
3.5. От государственных гражданских служащих и лиц, замещающих
государственные должности, в органы исполнительной власти области уведомлений о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не
поступало. Вместе с тем, комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации Владимирской области рассмотрены представления члена
комиссии о возможном несоблюдении требований к служебному поведению и
требований об урегулировании конфликта интересов двумя государственными
гражданскими служащими администрации области. По результатам рассмотрения
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представлений установлены факты нарушений, Губернатору области рекомендовано
указать служащим на недопустимость подобных нарушений. При этом один из
служащих (заместитель председателя комитета по социальной политике
администрации области) уволился по собственному желанию.
3.7. Администрацией области и органами исполнительной власти и местного
самоуправления области ведется работа, направленная на исключение фактов
получения в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей подарков
от физических и юридических лиц. Постановлением администрации области от
05.10.2015 № 974 утверждено положение «О порядке 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» (далее – Положение), которым регламентированы соответствующие
вопросы. В органах исполнительной власти области определен аналогичный порядок.
Протокольно-организационным управлением администрации области в
соответствии с указанным постановлением в Управление Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции направлено 1 уведомление
Губернатора области о получении подарка, сданного в управление по социальнохозяйственному обеспечению.
От государственных гражданских и муниципальных муниципальных служащих
уведомлений о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями не
поступало.
3.8. Уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений не поступало.
3.9. Всего органами исполнительной власти области и органами местного
самоуправления проанализированы сведения о соблюдении требований закона 49
бывшими государственными гражданскими служащими и 75 бывшими
муниципальными служащими.
Комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих
(муниципальных
служащих)
и
урегулированию конфликта интересов рассмотрено 42 обращения о даче согласия на
последующее трудоустройство (в органах исполнительной власти – 8, в ОМСУ – 34), в
каждом случае такое согласие дано.
В администрацию области поступило 2 заявления бывших государственных
гражданских служащих и 1 лица, замещавшего государственную должность, о даче
согласия на дальнейшее трудоустройство, 19 уведомлений организаций о
трудоустройстве бывших гражданских служащих. По всем заявлениям и уведомлениям
подготовлены мотивированные заключения, в соответствии с которыми комиссией по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Владимирской
области рассмотрено 1 заявление бывшего служащего, 2 уведомления организаций о
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заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должность
государственной гражданской службы в администрации Владимирской области, - по
всем дано согласие на дальнейшее трудоустройство. По остальным уведомлениям
организаций оснований для проведения заседания не имелось (должность не входила в
соответствующий перечень, либо функции государственного управления организацией
не входили в полномочия служащего).
Президиумом Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции во Владимирской области рассмотрено 1 обращение от лица, замещавшего
ранее государственную должность, о даче согласия на замещение должности в
коммерческой организации на условиях трудового договора (дано согласие).
3.10. На момент проведения анализа (по состоянию на 1 декабря 2018 года) в
органы исполнительной власти области и органы местного самоуправления
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, не поступало.
Об иной оплачиваемой работе в установленном порядке уведомили 39
государственных гражданских служащих, 136 муниципальных служащих. 1
государственный гражданский служащий органа исполнительной власти области
несвоевременно уведомил представителя нанимателя при фактическом выполнении
иной оплачиваемой работы (к дисциплинарной ответственности не привлекался).
Уведомлений государственных гражданских и муниципальных служащих об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, о
получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями также не поступало.
Протокольно-организационным управлением администрации области в
Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции направлено 1 уведомление Губернатора области о получении подарка,
сданного в управление по социально-хозяйственному обеспечению.
Нарушений запрета 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 не установлено.
Нарушений ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность
государственной гражданской или муниципальной службы, при заключении им
трудового или гражданско-правового договора не установлено. При этом
проанализированы сведения о 49 бывших гражданских служащих и 75 муниципальных
служащих. Комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих
(муниципальных
служащих)
и
урегулированию конфликта интересов рассмотрено 42 обращения о даче согласия на
последующее трудоустройство (в органах исполнительной власти – 8, в ОМСУ – 34), в
каждом случае такое согласие дано.
Органами исполнительной власти области и органами местного
самоуправления проанализированы сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленные 785 государственными
служащими, 1312 муниципальными служащими.
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Управлением по вопросам противодействия коррупции принято и
проанализировано 4526 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера различных категорий лиц (в связи с выявленными
ошибками 43 % справок возвращено для пересоставления). Анализ справок
осуществлялся сотрудниками управления непосредственно при их приеме,
дополнительно – по истечении срока представления сведений о доходах в сравнении с
предыдущим периодом.
При проведении анализа содержания справок за 2017 год в сравнении с 2016
годом фактов, свидетельствующих о сокрытии имущества либо о несоответствии
расходов доходам не установлено.
При этом 3 государственных гражданских служащих, 3 муниципальных
служащих и 1 лицо, замещающее муниципальную должность, обратились с
заявлениями о невозможности по объективным причинам представить
соответствующие сведения в отношении своих супруг (супругов). По результатам
рассмотрения комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
указанных заявлений, управлением по вопросам противодействия коррупции (в
отношении депутата) причина непредставления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) признана объективной и
уважительной.
В ходе декларационной кампании выявлены следующие нарушения:
- необоснованное получение депутатом городского СНД ежемесячной
денежной выплаты на ребенка до достижения им возраста 3-х лет (в сумме 127 тыс.
руб.), предусмотренной для малообеспеченных семей, при наличии в семье из 5
человек годового дохода в размере 98 млн. руб.; неправомерно полученные деньги
возвращены в областной бюджет;
- три депутата не представили сведения о доходах (Александровский,
Киржачский и Петушинский районы), в связи с чем два депутата лишены полномочий
(Александровский и Киржачский район), один сложил свои полномочия по
собственной инициативе (Петушинский).
В связи с неполнотой представленных сведений 9 государственных
гражданских и 18 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Всего по рекомендациям комиссий к дисциплинарной ответственности
привлечено 10 гражданских служащих, 19 муниципальных служащих.
3.11. В настоящее время в органах исполнительной власти области и органах
местного самоуправления действует 148 комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих (муниципальных
служащих) и урегулированию конфликта интересов. Указанными комиссиями
проведено 76 заседаний (14 в органах исполнительной власти, 62 – в ОМСУ) в
отношении 79 служащих. По рекомендациям комиссий к дисциплинарной
ответственности привлечено 29 служащих, из них 10 гражданских служащих, 19
муниципальных служащих.
Основаниями для проведения заседаний комиссий явилось представление
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и
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обязательствах имущественного характера (35), обращение гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы о даче согласия гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им
работы (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации (40), заявление о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах в отношении супруг (6), уведомление
гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, несоблюдение требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов (5).
3.12. Администрацией области обеспечено проведение антикоррупционного
анализа при заключении контрактов стоимостью более 1 млн. рублей. Управлением по
вопросам противодействия коррупции администрации области осуществляется анализ
заключенных
государственных
контрактов,
наличия
признаков
личной
заинтересованности Заказчика (т.е. возможности получения доходов в виде денег,
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод) с целью недопущения
конфликта интересов. Представитель управления включен в состав комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд уполномоченного
органа по осуществлению закупок. Кроме того, первоочередное внимание выявлению
скрытой аффилированности уделяется в ходе анализа сведений о доходах, расходах, об
имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также в процессе
текущей работы администрации Владимирской области.
3.13. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям из бюджета Владимирской области осуществляется с 2014 года. За
период с 2014 по 2017 годы администрацией Владимирской области просубсидировано
223 проекта социально ориентированных некоммерческих организаций на общую
сумму 44,8 млн. руб., в том числе 49 проектов за счет средств федерального бюджета в
размере 12,4 млн. руб. К распределению на 2018 год было запланировано 13,3 млн.
руб.
В первом полугодии 2018 года просубсидировано 9 проектов на общую сумму
6,4 млн. руб.
В первом полугодии 2018 года по результатам проверок соблюдения
некоммерческими организациями условий, целей и порядка предоставления
бюджетных средств, проведенных комитетами по социальной политике, по
молодежной политике, общественных связей и СМИ администрации области
нарушений не выявлено.
Финансовым управлением администрации области выявлено, что в 2016 -2018
годах победителями конкурсов на предоставление субсидий признано 18 проектов
НКО, в сметах которых содержались до 90% расходов на оплату труда штатных
сотрудников, привлеченных специалистов, на оплату проезда, проживания и питания.
И только остальная часть расходов направлена на приобретение основных средств для
реализации проекта, текущие расходы и др. Кроме того, оплата по договорам
гражданско-правового характера производилась за наличный расчет, а услуги в ряде
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случаев оказывались лицами, имеющими родственные связи с руководителями НКО,
что является коррупционной составляющей. Также выявлены нарушения сроков и
форм предоставления НКО отчетов, определены риски неэффективного использования
бюджетных средств.
В связи с выявленными нарушениями отчетности НКО было направлено 3
уведомления о возврате средств субсидий на общую сумму 134,8 тыс. руб. (средства
возвращены в областной бюджет в полном объеме).
Результаты проверок обсуждены 10.07.2018 на заседании Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции во Владимирской области,
выработаны меры, направленные на пресечение нарушений в указанной сфере,
поручено:
- структурным подразделениям администрации области и органам
исполнительной власти области, ответственным за проведение конкурсов для
предоставления социально ориентированным НКО субсидий из областного бюджета,
внести в должностные регламенты (инструкции) сотрудников, ответственных за
взаимодействие с НКО, персональную ответственность за реализацию мероприятий
(проектов) НКО, которым предоставляются субсидии из областного бюджета;
- финансовому управлению совместно с КРИ администрации области,
департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области,
комитетом по молодежной политике администрации области, комитетом по
социальной политике администрации области, комитетом общественных связей и
СМИ администрации области, департаментом культуры администрации области и
другими заинтересованными структурными подразделениями администрации области
и органами исполнительной власти области на базе Владимирского филиала ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» провести семинар с НКО по вопросу
предоставления финансовой отчетности по расходованию бюджетных средств области,
выделяемых в качестве субсидий для реализации соответствующих мероприятий
(проектов), на котором также рассмотреть иные актуальные вопросы; разработать
требования к документам, предоставляемым к отчету об использовании средств
субсидии НКО;
- комитету социальной политики администрации области провести работу по
совершенствованию нормативной правовой базы по вопросам предоставления
субсидий.
3.14. Всеми органами исполнительной власти области и органами местного
самоуправления в период с октября по декабрь текущего года осуществлена
актуализация сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих
государственные,
муниципальные
должности,
должности
государственной
гражданской и муниципальной службы, в том числе в анкетах, представляемых при
назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
При этом фактов конфликта интересов не установлено.
Раздел IV. Обеспечение открытости и доступности
формирование нетерпимого отношения к коррупции.

информации,
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4.1. 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 контактных
«телефонов доверия»; на официальном интернет-портале администрации
Владимирской области в сети «Интернет»-раздела «Интернет-приемная», проекта
«Вопрос-ответ», посредством которых гражданами задаются актуальные вопросы,
сообщается о коррупционных проявлениях в различных сферах деятельности.
В администрации области и органах исполнительной власти области
организована работа «телефонов доверия», «горячих линий», руководители
структурных подразделений администрации области и органов исполнительной власти
систематически выступают в средствах массовой информации по указанным вопросам.
4.2. Комитетами проектной деятельности, комитетом информатизации, связи и
телекоммуникаций администрации области на постоянной основе обеспечивается
предоставление актуальной информации о государственных услугах посредством
единого портала государственных и муниципальных услуг.
4.3. 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 официальных 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
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и порядок его проведения, другие информационные материалы). Там же размещается
информация о результатах конкурса.
В 2018 году в администрации области проведено 33 конкурса на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы; 11 конкурсов на
включение в кадровый резерв администрации области для замещения должностей
государственной гражданской службы. Информация обо всех конкурсах размещена на
сайте администрации Владимирской области и в Единой информационной системе
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации.
4.4. Всеми органами исполнительной власти области и местного
самоуправления поступившие сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своевременно
размещены
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации Владимирской области в подразделе «Противодействие коррупции»,
сайтах соответствующих органов исполнительной власти области, органов местного
самоуправления, обеспечено предоставление этих сведений общероссийским
средствам массовой информации.
4.5. Перечень неиспользуемых земельных участков, находящихся в
государственной собственности Владимирской области ежеквартально размещается на
официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений
администрации области в сети интернет dio.avo.ru в разделе: «деятельность
департамента» – «предоставление земельных участков».
4.6. Информация о приватизируемых объектах, находящихся в собственности
Владимирской области, о земельных участках, зарегистрированных в собственность
Владимирской области, размещается в сети Интернет на официальном сайте
департамента имущественных и земельных отношений администрации области
dio.avo.ru. в разделе: «деятельность департамента» – «предоставление земельных
участков». По мере регистрации права государственной собственности Владимирской
области на земельные участки информация обновляется ежеквартально.
4.7. Все сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд заказчиков Владимирской области с использованием средств
областного бюджета и иных внебюджетных источников размещаются на официальном
сайте Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru.).
Осуществление закупок путем проведения открытых аукционов в электронной
форме максимально эффективно обеспечивает открытость и прозрачность процедуры
закупок и способствует развитию добросовестной конкуренции, позволяя обеспечить
наибольший доступ предпринимателей к торгам.
4.8. В целях вовлечения институтов гражданского общества в деятельность по
профилактике коррупции 19.03.2018 управлением по вопросам противодействия
коррупции прочитана лекция во Владимирском институте развития образования для
педагогов средних общеобразовательных учреждений на тему: «Противодействие
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коррупции в сфере образования и медицины. Профилактика коррупции среди
несовершеннолетних»; 23.05.2018 совместно с комитетом по взаимодействию с
органами местного самоуправления, государственной власти и институтами
гражданского общества, Владимирским филиалом РАНХиГС организован и проведен
«круглый стол» с представителями общественных организаций Владимирской области
по теме: «Вопросы участия в реализации антикоррупционной политики во
Владимирской области, по формированию в обществе нетерпимого отношения к
коррупционным проявлениям».
Комитетом по молодежной политике администрации области совместно с
заинтересованными
некоммерческими
организациями,
общественными
формированиями, с привлечением молодежных организаций проводится работа по
формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям в
рамках организации массовых молодежных мероприятий, молодежных общественных
приемных. Так, в 2018 году в рамках деятельности площадки Молодежного форума
ЦФО и регионов России «Добросаммит» проведены бесплатные юридические
консультации для различных категорий населения, в том числе по антикоррупционной
тематике. В ноябре проведено обучение активистов добровольческого движения
региона на базе тематических площадок областного молодежного образовательного
форума «Верю в Отечество!». Около 200 представителей актива добровольческого
движения из всех муниципальных образований области прошли двухдневную
образовательную программу и получили необходимую информацию о деятельности
некоммерческих организаций, оформлению отчетности, государственной поддержке
молодежных инициатив и проектов. Особое внимание уделено профилактике
коррупционных проявлений.
В рамках деятельности областной правовой школы по профилактике
экстремизма среди молодежи и муниципальных правовых школ (лекторских) групп, в
том числе на территории общеобразовательных учреждений, проводятся мероприятия
по правовому просвещению молодежи, направленные на профилактику
противоправных деяний, в том числе освещаются вопросы антикоррупционной
тематики. В 2018 году областной правовой школой и муниципальными лекторскими
группами проведено около 300 мероприятий с охватом 10,5 тыс. человек.
В рамках соглашения между УМВД России по Владимирской области и
комитетом по молодежной политике действует «Молодежный добровольческий
патруль полиции». Данный совместный проект имеет несколько направлений
деятельности, одно из которых - профилактическая и разъяснительная работа с детьми,
подростками, молодежью и пожилыми гражданами. Активисты общественного
формирования совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводят беседы и
распространяют информационные материалы по профилактике правонарушений.
30.11.2018 администрацией области совместно с Владимирским филиалом
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации организован и проведен семинар с
НКО по вопросу предоставления финансовой отчетности по расходованию бюджетных
средств области, выделяемых в качестве субсидий для реализации соответствующих
мероприятий (проектов).
4.9. Запросов на оказание содействия в организации и проведении прессконференций с участием руководителей территориальных органов исполнительной
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власти по Владимирской области по вопросам противодействия коррупции в комитет
общественных связей и средств массовой информации администрации области не
поступало.
4.10. В 2018 году на площадке администрации области проведены прессконференции с руководителями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Владимирской области:
- 10.04.2018, 16.10.2018 - с военным комиссаром Владимирской области
В. Кручининым;
- 10.07.2018 - с директором Владимирского филиала ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть» В. Чубариным;
- 10.12.2018 - с начальником управления по вопросам противодействия
коррупции администрации области.
17.12.2018 проведен брифинг с руководителями администрации области.
4.11. В целях стимулирования журналистского сообщества к созданию
материалов по антикоррупционной тематике в соответствии с постановлением
администрации Владимирской области от 11.06.2014 № 597 «О проведении ежегодного
областного конкурса журналистов и руководителей средств массовой информации
«Ответственность. Позиция. Признание» в 2018 году проведен очередной конкурс, в
рамках которого оценивалась нацеленность материалов на формирование нетерпимого
отношения граждан к проявлениям коррупции. Экспертным советом по итогам
проведенного отбора победителями конкурса в 2018 году стали:
в номинации «Противодействие коррупции. Лучший журналист» - редактор
сетевого издания «Зебра-ТВ» Фокин П.В.;
в номинации «Противодействие21коррупции. Лучший руководитель» главный
редактор
сайта
ИА «ПроВладимир» Резников Д.И.

