РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.08.2014 № 156-р
г. Иваново
О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Ивановской области от 30.08.2013 № 143-р «Об утверждении
плана отдельных мероприятий по противодействию коррупции
в Ивановской области»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2014 - 2015 годы», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14.05.2014 № 816-р и в целях повышения эффективности
антикоррупционных мероприятий:
1. Внести в распоряжение Губернатора Ивановской области
от 30.08.2013 № 143-р «Об утверждении плана отдельных мероприятий
по противодействию коррупции в Ивановской области» следующие
изменения:
1.1. В приложении 1 к распоряжению:
подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:
4.3.
Контроль за
начальник
Департамент
постоянно
соблюдением
Департамента
экономического
законодательства экономического развития
и
Российской
развития
и торговли
Федерации и
торговли
Ивановской
иных
Ивановской
области
нормативных
области
правовых актов о
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных

нужд путем
плановых и
внеплановых
проверок
пункт 5 дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания:
5.3. Принятие мер по
исполнительные 1 июля
предупреждению
органы
2015
коррупции в
года
организациях, созданных
для обеспечения
деятельности органов
государственной власти
Ивановской области
пункт 6 дополнить подпунктом 6.9 следующего содержания:
6.9. Предавать
руководитель
пресс-служба
по мере
гласности в
пресс-службы
Правительства
выявления
средствах
Правительства Ивановской
массовой
Ивановской
области,
информации
области
Департамент
каждый факт
внутренней
коррупции
политики
гражданских
Ивановской
служащих и
области,
муниципальных
управление
служащих
госслужбы и
кадров,
исполнительные
органы, ОМСУ
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
7. Организационноуправленческие
мероприятия по
обеспечению
условий для
повышения уровня
правосознания
граждан и
популяризации
антикоррупционных
стандартов
поведения,
основанных на
знаниях общих прав
и обязанностей

7.1. Проведение
мониторинга
правоприменения
положений
законодательства
Российской
Федерации,
связанных с
повседневными
потребностями
граждан, с целью
выявления
противоречий,
избыточного
регулирования и
сложных для
восприятия
положений, которые
способствуют
проявлениям
коррупции и
тормозят развитие
правовой
грамотности граждан
7.2. Проведение
мониторинга
результатов
внедрения в процесс
обучения элементов,
дополняющих
примерные основные
образовательные
программы
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования
положениями,
связанными с
соблюдением
гражданами
антикоррупционных
стандартов
поведения,
формированием
антикоррупционного

начальник
ГПУ <1>

исполнительные 15 ноября
органы <2>
2014 года

начальник
Департамента
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области

до 15
ноября
2015 года
и 15
ноября
2016 года

мировоззрения и
повышением общего
уровня
правосознания и
правовой культуры
граждан
7.3. Организация
исполнительными
органами проведения
«прямых линий» с
гражданами по
вопросам
антикоррупционного
просвещения,
отнесенным к сфере
деятельности
указанных органов
7.4. Обобщение опыта и
распространение
лучшей практики
работы по
освещению в
средствах массовой
информации
антикоррупционной
деятельности
исполнительных
органов
7.5. Мониторинг
принятых мер по
созданию условий
для повышения
уровня
правосознания
граждан и
популяризации
антикоррупционных
стандартов
поведения,
основанных на
знаниях общих прав
и обязанностей, и
выработка
предложений о
совершенствовании

начальник
исполнительные ежегодно
Департамента органы <3>
до 15
внутренней
ноября
политики
Ивановской
области <1>

начальник
Департамента
внутренней
политики
Ивановской
области <1>

пресс-служба
ежегодно
Правительства
до 15
Ивановской
ноября
области,
исполнительные
органы <4>

начальник
управления
госслужбы и
кадров <1>

пресс-служба
ежегодно
Правительства
до 15
Ивановской
ноября
области,
исполнительные
органы

соответствующей
работы
-------------------------------<1> Ответственным исполнителем (координатором) при реализации
данного мероприятия осуществляется обобщение представленных
исполнителями предложений и (или) информации.
<2> Исполнители при реализации данного мероприятия
дополнительно подготавливают предложения о повышении уровня
правовой грамотности граждан, их правовом воспитании и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих
прав и обязанностей, и при необходимости вносят предложения о
необходимости внесения соответствующих изменений в федеральные
нормативные правовые акты и нормативные правовые акты Ивановской
области.
<3> Исполнители при реализации данного мероприятия
дополнительно представляют информацию о создании дополнительных
источников информации, посредством которых проводится познавательноразъяснительная работа.
<4> Исполнители при реализации данного мероприятия
дополнительно представляют информацию о проведении конференций,
встреч и «круглых столов» по вопросам пропаганды в средствах массовой
информации стандартов антикоррупционного поведения.».
1.2. В приложении 2 к распоряжению:
раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Результаты проверок, проведенных подразделениями
(должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Ответственные
исполнители
начальник
управления
государственной службы и кадров Правительства Ивановской области,
начальник Департамента внутренней политики Ивановской области (в
отношении ОМСУ).
Внесите в таблицу количественные показатели:
Контрольные позиции
ОГВ +/- ОМС +/- Всего +/%
%
%
Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной
(муниципальной) службы
Количество проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых гражданами,

претендующими на замещение
должностей государственной
(муниципальной) службы
из них
правоохранительных
проведенные органов
на основе
работников
информации (сотрудников)
от:
подразделений по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и
иных общественных
объединений
в том уставными
числе задачами
которых является
участие в
противодействии
коррупции
Общественной палаты
Российской Федерации
общероссийских средств
массовой информации
Количество граждан, в отношении
которых установлены факты
представления недостоверных и (или)
неполных сведений о доходах
Количество граждан, которым отказано
в замещении должностей по
результатам проверок
Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
государственными (муниципальными) служащими (далее - служащие)
Количество проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых служащими
из них
правоохранительных
проведенные органов
на основе
работников
информации (сотрудников)
от:
подразделений по
профилактике

коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и
иных общественных
объединений
в том уставными
числе задачами
которых является
участие в
противодействии
коррупции
Общественной палаты
Российской Федерации
общероссийских средств
массовой информации
Количество служащих, в отношении
которых установлены факты
представления недостоверных и (или)
неполных сведений о доходах
Количество служащих, привлеченных к
дисциплинарной ответственности по
результатам проверок
из них:
уволено
Проверки соблюдения служащими установленных ограничений и
запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, касающихся получения подарков и порядка сдачи
подарков
Количество проверок соблюдения
служащими установленных ограничений
и запретов, а также требований о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, касающихся
получения подарков и порядка сдачи
подарков
из них
правоохранительных
проведенные на органов
основе
работников
информации от: (сотрудников)
подразделений по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и
иных общественных
объединений

в том уставными
числе задачами
которых
является
участие в
противодействии
коррупции
Общественной палаты
Российской Федерации
общероссийских
средств массовой
информации
Количество
ограничений и запретов
служащих, в
требований о
отношении
предотвращении или
которых
урегулировании
установлены
конфликта интересов
факты
требований,
несоблюдения: касающихся получения
подарков и порядка
сдачи подарков
Количество
ограничений и запретов
служащих,
требований о
привлеченных к предотвращении или
дисциплинарной урегулировании
ответственности конфликта интересов
по результатам требований,
проверок
касающихся получения
фактов
подарков и порядка
несоблюдения: сдачи подарков
из них уволено ограничений и запретов
за
требований о
несоблюдение: предотвращении или
урегулировании
конфликта интересов
требований,
касающихся получения
подарков и порядка
сдачи подарков
Проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности
государственной (муниципальной) службы, ограничений при заключении
ими после ухода с государственной (муниципальной) службы трудового
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных законодательством

Количество проверок соблюдения
гражданами, замещавшими должности
государственной (муниципальной)
службы, ограничений при заключении
ими после ухода с государственной
(муниципальной) службы трудового
договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных
законодательством
из них
правоохранительных
проведенные органов
на основе
работников (сотрудников)
информации подразделений по
от:
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и
иных общественных
объединений
в том уставными
числе задачами
которых является
участие в
противодействии
коррупции
Общественной палаты
Российской Федерации
общероссийских средств
массовой информации
Количество граждан, которым отказано в
замещении должности или выполнении
работы по результатам проверки
Выявлено нарушений
По результатам расторгнуто трудовых
договоров и (или) гражданско-правовых
договоров
Проверка достоверности и полноты представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей
государственных (муниципальных) учреждений Ивановской области
(далее – руководители учреждений), сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
Количество проверок достоверности и
полноты представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей руководителей учреждений,

сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
из них
правоохранительных
проведенные органов
на основе
работников (сотрудников)
информации подразделений по
от:
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и
иных общественных
объединений
в том уставными
числе задачами которых
является участие в
противодействии
коррупции
Общественной палаты
Российской Федерации
общероссийских средств
массовой информации
Количество граждан, в отношении
которых установлены факты
представления недостоверных и (или)
неполных сведений о доходах
Количество граждан, которым отказано в
замещении должностей по результатам
проверок
Проверка достоверности и полноты представляемых лицами,
замещающими должности руководителей учреждений, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Количество проверок достоверности и
полноты представляемых лицами,
замещающими должности руководителей
учреждений, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
из них
правоохранительных
проведенные органов
на основе
работников (сотрудников)
информации подразделений по
от:
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

политических партий и
иных общественных
объединений
в том уставными
числе задачами которых
является участие в
противодействии
коррупции
Общественной палаты
Российской Федерации
общероссийских средств
массовой информации
Количество руководителей учреждений,
в отношении которых установлены
факты представления недостоверных и
(или) неполных сведений о доходах
Количество руководителей учреждений,
привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам
проверок
Из них:
уволено»
раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Результаты проверок сведений о расходах, проведенных
подразделениями (должностными лицами) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Ответственные
исполнители
начальник
управления
государственной службы и кадров Правительства Ивановской области,
начальник Департамента внутренней политики Ивановской области (в
отношении ОМСУ).
Внесите в таблицу количественные показатели:
Контрольные позиции
ОГВ +/- ОМС +/- Всего +/%
%
%
Общее количество проверок сведений
о расходах, проведенных в отчетный
период
из них
правоохранительных
проведенные органов
на основе
работников
информации подразделений по
от:
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
(должностных лиц)

политических партий и
иных общественных
объединений
в том уставными
числе задачами
которых
является
участие в
противодействии
коррупции
Общественной палаты
Российской Федерации
общероссийских
средств массовой
информации
Количество служащих, не
представивших сведения о расходах,
но обязанных их представить
из них:
уволено
Количество материалов, направленных
в правоохранительные органы для
проведения доследственных проверок
по результатам количество
доследственных возбужденных
проверок:
уголовных дел»
раздел XVI изложить в следующей редакции:
«XVI. Взаимодействие органов государственной власти
Ивановской области и ОМСУ с общероссийскими средствами
массовой информации
Ответственные
исполнители
руководитель
пресс-службы
Правительства Ивановской области, руководители государственных
органов Ивановской области и исполнительных органов государственной
власти Ивановской области (в части, их касающейся), начальник
Департамента внутренней политики Ивановской области (в отношении
ОМСУ).
Внесите в таблицу количественные показатели:
Контрольные позиции
ОГВ +/- ОМС +/- Всего +/%
%
%
Количество выступлений
официальных представителей
органов государственной власти
Ивановской области и ОМСУ в

общероссийских средствах
массовой информации (в том числе
количество выступлений в части,
касающейся антикоррупционной
пропаганды <*>)
из них: в телепрограммах
в радиопрограммах
в печатных изданиях
в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет
Количество программ, фильмов,
печатных изданий, сетевых изданий
антикоррупционной
направленности, созданных при
поддержке органов
государственной власти
Ивановской области и ОМСУ
из них: телепрограммы, фильмы
радиопрограммы
печатные издания
социальная реклама
сайты в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет
иные формы
распространения
информации (укажите их
количество и опишите)
------------------------------<*> Данный количественный показатель указывается в скобках.»;
в разделе XX, в абзаце восьмом:
цифры «1.1, 1.5, 1.6,» исключить;
дополнить цифрами «5.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5».
2.
Руководителям
центральных
исполнительных
органов
государственной власти Ивановской области и их территориальных
органов в срок до 01.09.2014 привести планы по противодействию
коррупции в соответствие с настоящим распоряжением.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области в срок до 01.09.2014 привести планы по
противодействию коррупции в соответствие с настоящим распоряжением.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Ивановской области руководителя
аппарата
Правительства
Ивановской
области
Калинкина В.Н.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

П.А. Коньков

