ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2016 год, утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 февраля 2016 г. № 68-п «Об утверждении программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2016 год»
за 4 квартал 2016 года
1. Общие положения
Программа противодействия коррупции в Ставропольском крае на
2016 год, утвержденная постановлением Правительства Ставропольского
края от 20 февраля 2016 г. № 68-п (далее соответственно – Программа, постановление Правительства Ставропольского края от 20 февраля 2016 г.
№ 68-п), разработана в целях реализации федеральных законов «О противодействии коррупции», «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 15 июля
2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности
в области противодействия коррупции» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 364), Закона Ставропольского края «О противодействии
коррупции в Ставропольском крае» и направлена на обеспечение системного
подхода к реализации государственной политики в сфере противодействия
коррупции в Ставропольском крае.
Решаемые в процессе реализации Программы задачи соответствуют
приоритетным направлениям Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 (далее – Национальный план).
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 20 февраля 2016 г. № 68 срок реализации Программы установлен на один
2016 год.
2. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на
2016 год органам исполнительной власти Ставропольского края, государственным органам Ставропольского края, образованным Губернатором Ставропольского края или Правительством Ставропольского края (далее – органы
исполнительной власти края), и за счет средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Ставропольского края. Под мероприятия
Программы финансирование не предусмотрено.
3. Основные мероприятия
К пункту 1 мероприятий Программы
Отделом по профилактике коррупционных правонарушений аппарата
Правительства Ставропольского края (далее – отдел по профилактике коррупционных правонарушений), органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления края) в целях совер-
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шенствования нормативной правовой базы в области противодействия коррупции, приведения в соответствие с федеральным законодательством разрабатываются нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты.
В 4 квартале 2016 года принято 6 правовых актов Ставропольского
края нормативного и ненормативного характера, регулирующих вопросы
противодействия коррупции, подготовлен проект закона Ставропольского
края «О внесении изменений в статью 82 Закона Ставропольского края
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского
края».
К пункту 11 мероприятий Программы
В целях совершенствования организационных основ противодействия
коррупции в органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления края обеспечивается неукоснительное исполнение нормативных
правовых актов Российской Федерации. Органами исполнительной власти
края и органами местного самоуправления края обеспечивается эффективное
использование положений законодательства Российской Федерации и Ставропольского края по противодействию коррупции на практике, для чего используются как правовые инструменты, так организационные меры, напрямую вытекающие из федерального законодательства. В целях реализации
Национального плана в органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления края мероприятия, направленные на противодействие
коррупции, осуществляются систематически на плановой основе.
В целях привлечения гражданских и муниципальных служащих к
неукоснительному исполнению законодательства в области противодействия
коррупции должностными лицами кадровых служб органов исполнительной
власти края и органов местного самоуправления края, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, проводятся
аппаратные учебы в случае существенных изменений законодательства в
сфере противодействия коррупции.
К пункту 12 мероприятий Программы
На официальном информационном Интернет-портале органов государственной
власти
Ставропольского
края
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сеть «Интернет», Интернет-портал) создан и функционирует раздел «Общественное
обсуждение проектов», обеспечивающий возможность размещения нормативных правовых актов Ставропольского края, требующих их общественного
обсуждения.
К пункту 2 мероприятий Программы
В течение отчетного периода отделом проводилась работа по изучению
практики субъектов Российской Федерации по вопросу реализации антикоррупционных программ в целях применения в практической деятельности
успешного опыта субъектов Российской Федерации в данном направлении.
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В целях распространения положительного опыта в сфере противодействия коррупции субъектов Российской Федерации на территории Ставропольского края при подготовке проекта программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2017-2020 годы проведен анализ практики
успешной реализации антикоррупционных программ в субъектах Российской
Федерации, в том числе в Татарстане и Мордовии, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Курской,
Тамбовской и Омской областях.
К пункту 3 мероприятий Программы
В целях обмена информацией для решения задач в области контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции в течение отчетного периода отделом по профилактике коррупционных правонарушений осуществлялось взаимодействие с прокуратурой Ставропольского края, Управлением Федеральной налоговой службы
России по Ставропольскому краю, Главным управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее –
ГУ МВД России по Ставропольскому краю).
Взаимодействие осуществляется в соответствии с заключенными Соглашением о сотрудничестве между Правительством Ставропольского края и
Управлением Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому
краю, а также Соглашением о сотрудничестве между Правительством Ставропольского края, прокуратурой Ставропольского края, Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Кроме того, органы исполнительной власти края и органы местного
самоуправления края в пределах своей компетенции взаимодействуют с
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому
краю, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, ГУ МВД России по Ставропольскому краю, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю, судебными органами, военкоматами, учебными заведениями, иными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
К пунктам 4-41 мероприятий Программы
Управлением по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае
аппарата Правительства Ставропольского края обеспечена организация проведения органами исполнительной власти края, структурными подразделениями аппарата Правительства Ставропольского края мониторинга применения
нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края на предмет выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения, осуществление сбора и обобщения информации о результатах такого мониторинга.
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Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 14 июля 2010 г.
№ 216-п «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов исполнительными органами государственной власти Ставропольского края и аппаратом Правительства Ставропольского края».В соответствии с распоряжением Губернатора
Ставропольского края от 23 сентября 2015 г. № 540-р «О Плане мониторинга применения нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края, нормативных правовых актов Правительства Ставропольского
края на 2016 год» (далее – План мониторинга) в 2016 году мониторингу подлежат 4 постановления Губернатора Ставропольского края и 34 постановления Правительства Ставропольского края. В 4 квартале 2016 года проведен
мониторинг в отношении 9 нормативных правовых актов Ставропольского
края, по результатам в одном из них выявлен коррупциогенный фактор, который в результате экспертизы государственно-правового управления Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края не подтвердился.
К пунктам 5-6 мероприятий Программы
В декабре 2016 года подготовлен доклад Губернатору Ставропольского
края о реализации решений комиссии при Губернаторе Ставропольского края
по координации работы по противодействию коррупции в Ставропольском
крае (далее – комиссия при Губернаторе края) и предложениях по работе комиссии при Губернаторе края, в рамках которого направлена информация о
выявленных коррупционных правонарушениях в органах исполнительной
власти края и органах местного самоуправления края.
К пункту 7 мероприятий Программы
В целях минимизации и устранения коррупционных рисков в конкретных управленческих процессах лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края (далее – лица, замещающие государственные
должности), должности государственной гражданской службы Ставропольского края, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Ставропольского края, отделом по профилактике коррупционных правонарушений в течение отчетного периода продолжалась работа
по проведению индивидуальных собеседований и тренингов по вопросам
профилактики коррупции и конфликта интересов с лицами, вновь назначенными на указанные должности.
В аппарате Правительства Ставропольского края, во всех органах
исполнительной власти края и органах местного самоуправления края разработаны и приняты комплексы мероприятий, направленных на минимизацию
и устранение коррупционных рисков, возникающих при реализации лицами,
замещающими государственные должности, государственными гражданскими служащими Ставропольского края и муниципальными служащими муниципальной службы в Ставропольском крае (далее соответственно – гражданские служащие, муниципальные служащие, вместе именуемые – гражданские
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и муниципальные служащие), полномочий органов исполнительной власти
края и органов местного самоуправления края в конкретных управленческих
процессах
Минимизация данных коррупционных рисков достигается путем регламентации административных процедур: органами исполнительной власти
края и органами местного самоуправления края разрабатываются и утверждаются административные регламенты оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения контрольных функций, что значительно
уменьшает риск отклонения должностного лица при реализации должностных обязанностей от достижения закрепленной цели возникших правоотношений, снижает степень усмотрения должностных лиц при принятии управленческих решений.
В ходе проведения в 4 квартале 2016 года мониторинга правоприменения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных органами исполнительной власти края и
органами местного самоуправления края, не выявлено противоречий, избыточного регулирования и сложных для восприятия положений, способствующих проявлениям коррупции и тормозящих развитие правовой грамотности
граждан.
В целях установления препятствий, затрудняющих реализацию коррупционных схем, исключения необходимости личного взаимодействия лиц,
замещающих государственные должности, лиц, замещающих муниципальные должности в Ставропольском крае (далее – лица, замещающие муниципальные должности), государственных и муниципальных служащих с гражданами и организациями, использования в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности таких информационных
технологий, как «одно окно» и система электронного обмена информацией,
на территории Ставропольского края создана и развивается сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ставропольском крае (далее – многофункциональные центры).
В органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления края с целью минимизации и устранения коррупционных рисков на
гражданской службе Ставропольского края и муниципальной службе в Ставропольском крае (далее соответственно – гражданская служба, муниципальная служба, вместе именуемые – гражданская и муниципальная служба) проводится комплекс мероприятий, включающий в том числе разработку памяток для гражданских и муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов, размещение на
персональных компьютерах гражданских и муниципальных служащих слайдов антикоррупционной направленности, размещение плакатов и оформление стендов с антикоррупционной тематикой в зданиях соответствующих органов.
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К пункту 71 мероприятий Программы
В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ставропольского края, прокуратурой Ставропольского края и
Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ставропольскому краю осуществляется взаимодействие с органами прокуратуры Ставропольского края по вопросам противодействия коррупции, в
том числе по вопросам обеспечения контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные должности, гражданскими служащими запретов,
ограничений, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнением ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции.
К пункту 8 мероприятий Программы
В органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления края утверждены перечни должностей гражданской и муниципальной
службы, замещение которых связано с наличием коррупционных рисков, при
замещении которых гражданские и муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее соответственно – сведения о доходах, перечни должностей).
В целях недопущения коррупционных проявлений, оптимизации деятельности, направленной на внедрение антикоррупционных механизмов в
органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления
края систематически проводится анализ должностных обязанностей гражданских и муниципальных служащих, исполнение которых в наибольшей
мере подвержено риску коррупционных проявлений.
В процессе проведения оценки существующих коррупционных рисков
и ранжирования их по степени распространенности выявлено несколько
функций с наиболее высоким уровнем коррупционного риска: осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями
функций
представителя
нанимателя
либо
организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функций; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.); управление государственным и
муниципальным имуществом; хранение и распределение материальнотехнических ресурсов; непосредственное предоставление государственных и
муниципальных услуг заявителям; подготовка и принятие решений, связанных с осуществлением государственных и муниципальных закупок; подготовка и принятие кадровых решений, в том числе с назначениями на должности гражданской и муниципальной службы, замещение которых связано с
риском коррупционных проявлений. По результатам анализа при необходимости в перечни должностей вносятся соответствующие изменения.
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Вышеуказанные перечни должностей полностью соответствует перечням должностей гражданской и муниципальной службы, замещение которых
налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового и (или)
гражданско-правового договора после увольнения с гражданской и муниципальной службы.
К пункту 9 мероприятий Программы
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующим вопросы противодействия коррупции, с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября
2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и
соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению» в органах исполнительной власти края и органах
местного самоуправления края определены должностные лица кадровых
служб, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. Общая численность специалистов кадровых служб, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений на гражданской
и муниципальной службе составляет около 600 человек.
В органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления края осуществляется постоянный контроль за соблюдением лицами,
замещающими государственные должности, лицами, замещающими муниципальные должности, гражданскими и муниципальными служащими, лицами,
замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами
исполнительной власти края (далее – лица, замещающие отдельные должности на основании трудового договора), ограничений и запретов, связанных с
прохождением гражданской и муниципальной службы, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов и исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции федеральными законами «О противодействии коррупции», «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской
Федерации», а также за соответствием расходов указанных лиц их доходам.
В рамках осуществления мер по выявлению случаев несоблюдения
установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов большое внимание уделяется профилактической и разъяснительной работе, основной задачей которой определена минимизация числа коррупционных правонарушений, а также их последствий. В этих целях обеспечивается комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений и формированию нетерпимости к коррупционному поведению
среди лиц, замещающих государственные должности, лиц, замещающих муниципальные должности, гражданских и муниципальных служащих, лиц, замещающих отдельные должности на основании трудового договора. К ним
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относятся проведение инструктажей, семинаров, конференций, «круглых
столов» антикоррупционной направленности, совещаний, заседаний рабочих
групп по противодействию коррупции, коллегий, комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии по урегулированию конфликта интересов).
Контроль за соблюдением лицами, замещающими государственные
должности, лицами, замещающими муниципальные должности, гражданскими и муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к
служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов осуществляется путем проверки своевременности представления, достоверности и полноты сведений о доходах, проверки достоверности представляемых гражданами персональных данных и иных сведений при поступлении
на гражданскую и муниципальную службу. За отчетный период в органах
исполнительной власти края и органах местного самоуправления края проведено более 140 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о
доходах), соблюдения требований об урегулировании конфликта интересов.
С лицами, поступающими на должности гражданской и муниципальной службы, организовано проведение инструктажа по вопросам обеспечения соблюдения ими ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также ознакомление их
под роспись с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ставропольского края, регламентирующими указанные вопросы.
Осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и иных
мер по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений и
формированию нетерпимости к коррупционному поведению среди гражданских и муниципальных служащих. Проводится их консультирование по вопросам заполнения справок о доходах, уведомлений представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе, недопущения поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки,
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, соблюдения
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов и другим вопросам.
В целях предотвращения возникновения конфликта интересов в органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления края
внедряется практика рассмотрения уведомлений гражданских и муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой работы на заседаниях комиссий по урегулированию конфликта интересов.
На информационных стендах соответствующих органов и в открытом
доступе на Интернет-портале, официальных сайтах органов исполнительной
власти края и органов местного самоуправления края в сети «Интернет» (далее – официальные сайты) размещены формы документов по вопросам профилактики коррупционных правонарушений.
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С гражданскими и муниципальными служащими, чьи должности входили в соответствующие перечни, увольняющимися с гражданской и муниципальной службы, проводятся профилактические беседы об ограничениях,
связанных с последующим трудоустройством, а также предоставляются соответствующие памятки.
В дополнение к организационным мерам по созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции, органами исполнительной власти края и органами
местного самоуправления края проводится работа по усилению наглядной
агитации в сфере противодействия коррупции (размещение в служебных помещениях, на рабочих местах плакатов, баннеров, установление на служебных компьютерах слайдов антикоррупционной тематики).
В целях обеспечения соблюдения гражданскими и муниципальными
служащими ограничений и запретов, установленных федеральными законами
«О противодействии коррупции», «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской Федерации», кадровыми службами органов исполнительной власти края и органов
местного самоуправления предпринимаются меры, направленные на истребование из судов сведений о наличии либо отсутствии судебных решений о
признании гражданских и муниципальных служащих недееспособными или
ограниченно дееспособными, из информационного центра ГУ МВД России
по Ставропольскому краю – о наличии либо отсутствии неснятой или непогашенной судимости, а также меры по проверке достоверности и полноты
персональных данных и иных сведений, представляемых гражданами при поступлении на гражданскую и муниципальную службу, в том числе с использованием федеральной базы данных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Кроме того, направляются запросы в военкоматы о
предоставлении сведений о наличии (либо отсутствии) информации о признании не прошедшими военную службу по призыву в отношении гражданских и муниципальных служащих.
К пункту 91 Мероприятий Программы
В отчетном периоде проведена проверка соблюдения требований об
урегулировании конфликта интересов в отношении одного гражданского
служащего, к которому применено взыскание в виде выговора.
К пункту 92 Мероприятий Программы
По результатам проверок достоверности и полноты сведений о доходах, представленных гражданскими и муниципальными служащими в
2015 году, соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 4 квартале 2016 года к более 120 гражданским и
муниципальным служащим применены меры дисциплинарного взыскания.
Мониторинг проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
представленных гражданскими и муниципальными служащими, соблюдения
ими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-
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тересов осуществляется отделом по профилактике коррупционных правонарушений в рамках автоматизированной информационной системы «Мониторинг» на основе информации, представляемой из органов исполнительной
власти края и органов местного самоуправления края, в целях подготовки отчетов в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
К пункту 93 Мероприятий Программы
На заседании комиссии при Губернаторе края, состоявшемся 08 декабря 2016 года, обеспечено рассмотрение вопроса о состоянии работы по выявлению и контролю за соблюдением лицами, замещающими государственные
и муниципальные должности, гражданскими и муниципальными служащими
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и мерах по ее совершенствованию.
По результатам указанного заседания органами исполнительной власти
края и органами местного самоуправления края разработаны комплексы мероприятий в Ставропольском крае, приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией 09 декабря 2016 года. Кроме того, приняты протокольные поручения об осуществлении контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные и муниципальные должности, гражданскими и
муниципальными служащими требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, об организации подготовительной работы к
декларационной кампании 2017 года, о подготовке обзора ситуаций конфликта интересов и рекомендаций по недопущению возможности возникновения конфликта интересов.
К пункту 10 мероприятий Программы
В целях повышения эффективности деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления края проводится системная работа по выявлению случаев конфликта интересов, предпринимаются меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, по каждому случаю возможного возникновения конфликта интересов, установленным фактам непринятия
мер по недопущению возможности конфликта интересов и (или) его урегулированию инициируются заседания комиссий по урегулированию конфликта
интересов, принимаются меры по активизации и повышению эффективности
деятельности данных комиссий.
Отделом по профилактике коррупционных правонарушений проводится работа по организационному, консультативно-методическому обеспечению функционирования комиссий по урегулированию конфликта интересов,
образованных в органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления края:
ежеквартально проводится мониторинг деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов на основании анализа отчетности органов
исполнительной власти края и органов местного самоуправления края;
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в составы комиссий по урегулированию конфликта интересов, образованных в органах исполнительной власти края, в качестве членов комиссий по
урегулированию конфликта интересов в обязательном порядке включаются
представители отдела по профилактике коррупционных правонарушений.
В 4 квартале 2016 года в органах исполнительной власти края состоялось 16 заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов, в органах местного самоуправления края – более 200 заседаний. Специалистами
отдела по профилактике коррупционных правонарушений принято участие в
12 заседаниях комиссий в органах исполнительной власти края и 3 заседаниях комиссий в органах местного самоуправления края.
На заседаниях комиссий по урегулированию конфликта интересов рассмотрены вопросы о представлении гражданскими и муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, о несоблюдении
ими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и вопросов об осуществлении в органах исполнительной власти края
и органах местного самоуправления мер по профилактике коррупции.
В органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления края установлено более 100 нарушений, касающихся требований о достоверности и полноте сведений о доходах и соблюдении требований к служебному поведению.
По итогам заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов более 70 гражданских и муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению причин и условий
возникновения конфликта интересов.
В связи с увольнением с гражданской и муниципальной службы
более 50 бывшим гражданским и муниципальным служащим дано согласие
на замещение должностей в организациях, отдельные функции государственного или муниципального управления которыми входили в их должностные (служебные) обязанности.
Кроме того, на заседаниях комиссий по урегулированию конфликта интересов в обязательном порядке рассматриваются поступившие в органы исполнительной власти края и органы местного самоуправления края представления и информации органов прокуратуры края о нарушениях законодательства о гражданской и муниципальной службе и противодействии коррупции
с участием их представителей. Проводятся организационно-информационные
заседания комиссий по урегулированию конфликта интересов по вопросам
осуществления мер по профилактике коррупции.
В 4 квартале 2016 года организовано и проведено одно заседание комиссии при Губернаторе края, на котором рассмотрены результаты деятельности по пресечению коррупционных преступлений в Ставропольском крае,
вопрос о мерах по противодействию коррупции в сфере бюджетных отношений, связанных с расходованием финансовых средств, выделяемых на государственные программы поддержки и развития сельского хозяйства, о комплексе мероприятий в Ставропольском крае, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря 2016 года, и т.д.
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Проводится работа по информированию гражданских и муниципальных служащих, граждан и организаций о деятельности комиссии при Губернаторе края, комиссий по урегулированию конфликта интересов на информационных стендах, в средствах массовой информации, через Интернетпортал, официальные сайты органов исполнительной власти края и органов
местного самоуправления края.
В целях повышения эффективности деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов в соответствии с протоколом № 4 заседания
комиссии при Губернаторе края руководителям органов исполнительной власти края, отделу по профилактике коррупционных правонарушений поручено
и органам местного самоуправления края рекомендовано приглашать на заседания соответствующих комиссий представителей органов прокуратуры
Ставропольского края.
К пункту 101 Мероприятий Программы
В целях повышения эффективности деятельности отдела по профилактике коррупционных правонарушений в соответствии с подпунктом «б»
пункта 8 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 26 января 2016 г. обеспечены непосредственное подчинение отдела по профилактике коррупционных правонарушений Губернатору
Ставропольского края и гарантия организационной и функциональной независимости его деятельности от лиц, в отношении которых он уполномочен
проводить проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства, посредством внесения соответствующих изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 20 сентября 2000 г. № 627 «Об
утверждении Положения об аппарате Правительства Ставропольского края».
Кроме того, расширены полномочия отдела по профилактике коррупционных правонарушений в части проведения проверок в отношении заместителей руководителей органов исполнительной власти края, подготовлен
проект закона Ставропольского края в части отнесения к компетенции данного отдела рассмотрение уведомлений лиц, замещающих государственные
должности, о личной заинтересованности.
Эффективность деятельности отдела по профилактике коррупционных
правонарушений достигается посредством исполнения поручений комиссии
при Губернаторе края. За отчетный период обеспечено: проведение анализа
проверок достоверности и полноты сведений о доходах заместителей руководителей органов исполнительной власти края, контроль за проводимыми в
органах исполнительной власти края проверками достоверности и полноты
сведений о доходах в отношении гражданских служащих, проведение анализа сведений о доходах глав и заместителей глав администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края за 2015 год, проведение мониторинга результатов проверок в органах местного самоуправления края достоверности и полноты сведений о доходах в отношении муниципальных служащих, разработка комплекса мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря.
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К пункту 102 Мероприятий Программы
В целях оказания содействия органам местного самоуправления края в
организации деятельности по противодействию коррупции постоянно осуществляется мониторинг состояния работы:
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;
по обеспечению соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов.
Специалистами отдела по профилактике коррупционных правонарушений обеспечивается работа по разъяснению норм законодательства в области
противодействия коррупции и правоприменения указанных норм в практической деятельности, оказанию муниципальным служащим консультативной
помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к
служебному поведению и общих принципов служебного поведения муниципальных служащих, организации приема и проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими.
Принимается участие в изучении положения дел и оказании практической помощи в органах местного самоуправления края в составе рабочих
групп, выезжающих в муниципальные образования Ставропольского края: в
течение 4 квартала 2016 года обеспечено участие специалистов отдела по
профилактике коррупционных правонарушений в указанных проверках в
Новоалександровском и Предгорном районах.
В течение 4 квартала 2016 года специалистами отдела по профилактике
коррупционных правонарушений принято участие в семинаре-совещании с
руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края, состоявшемся с 17 по 18 ноября
2016 года, а также в стажировке с вновь избранными главами муниципальных образований городских и сельских поселений Ставропольского края, состоявшейся с 08 по 09 декабря 2016 года.
В отчетном периоде специалисты отдела по профилактике коррупционных правонарушений приняли участие в 3 заседаниях комиссий по конфликту интересов в органах местного самоуправления края.
В 4 квартале 2016 года отделом разработаны и направлены в органы
местного самоуправления края для использования в работе методические рекомендации по вопросу определения порядка урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, а также
более 20 писем в виде информаций и запросов по различным вопросам в области профилактики коррупции.
К пункту 11 мероприятий Программы
В целях усиления антикоррупционной составляющей в образовательных программах дополнительного профессионального образования граждан-
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ских и муниципальных служащих в отчетном периоде обеспечивалось включение в образовательные программы повышения квалификации гражданских
и муниципальных служащих разделов, дисциплин и тем занятий по противодействию коррупции на гражданской и муниципальной службе в объеме не
менее 10 процентов от общего объема программы.
За 4 квартал 2016 год на курсах повышения квалификации дополнительное профессиональное образование по образовательным программам:
«Противодействие коррупции в органах государственной власти» и «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления» получили
26 гражданских служащих и 30 муниципальных служащих соответственно.
По иным программам, включающим антикоррупционную составляющую, получили дополнительное профессиональное образование 110 гражданских и 263 муниципальных служащих.
К пункту 111 Мероприятий Программы
Дополнительное профессиональное обучение по согласованным с Администрацией Президента Российской Федерации программам дополнительного профессионального образования, включающим раздел о функциях органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, в отчетном периоде не осуществлялось.
К пункту 12 мероприятий Программы
В целях предупреждения коррупционных проявлений в организациях,
созданных для обеспечения деятельности органов исполнительной власти
края, разработаны и утверждены планы мероприятий по предупреждению и
противодействию коррупции, на официальных сайтах организаций функционируют подразделы по противодействию коррупции. В целях минимизации
возможностей коррупционных проявлений в уставы указанных организаций
внесены соответствующие изменения, руководители ежегодно предоставляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
К пункту 13 мероприятий Программы
В 4 квартале 2016 г. проведены семинары для государственных заказчиков Ставропольского края по темам: «Управление государственными и
муниципальными закупками. Обзор новелл Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ). Планирование и нормирование в сфере закупок» и «Контрактная система в сфере закупок: применение Федерального закона № 44-ФЗ с учетом внесенных изменений».
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К пункту 14 мероприятий Программы
В рамках развития системы общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства и жилищного просвещения населения Ставропольского края министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство ЖКХ края) тесно взаимодействует с общественными организациями, в том числе со Ставропольской городской общественной организацией «ЖКХ Контроль», общественной организацией «Позитивная коалиция» (г. Минеральные Воды), общественным центром
«ЖКХ Контроль» (г. Михайловск и Шпаковский район), центром «ЖКХ контроль» Благодарненского района (г. Благодарный), общественным советом
«ЖКХ Контроль» (г. Пятигорск), центром «ЖКХ Контроль» (г. Нефтекумск),
Ставропольской региональной общественной организацией «Содействие жилищному самоуправлению» и др.
При поддержке министерства ЖКХ края создана Ставропольская Региональная общественная организация «Региональный центр общественного
контроля в жилищно-коммунальной сфере ЖКХ-Контроль». Активисты данных общественных организаций включены в состав действующих координационно-совещательных органов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в состав общественного совета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства при Губернаторе Ставропольского края, общественного совета при министерстве ЖКХ края, коллегии министерства ЖКХ
края, общественных советов при администрациях городских округов и муниципальных районов Ставропольского края.
Министерство ЖКХ края в целях повышения информированности жителей края об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и мерах по профилактике коррупционных правонарушений реализует
проект «Школа грамотного потребителя», в рамках которого в администрациях муниципальных районов и городских округов Ставропольского края регулярно проводятся бесплатные занятия по актуальным вопросам ЖКХ.
К участию в занятиях привлекаются специалисты министерства ЖКХ края,
органов местного самоуправления края, лица, осуществляющие управление
многоквартирными домами, собственники помещений в многоквартирных
домах, представители ресурсоснабжающих и общественных организаций,
расчетных центров, средств массовой информации.
20 декабря 2016 года по инициативе первого заместителя председателя
Думы Ставропольского края, заместителя председателя общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Губернаторе Ставропольского края Судавцова Д.Н. члены общественного совета провели объезд проблемных объектов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Ставрополе. В выездном совещании также приняли участие представители министерства ЖКХ края, администрации города Ставрополя, НО СК «Фонд капитального ремонта», собственники жилья.
Проводится активная работа со СМИ: в 4 квартале 2016 года опубликовано 403 материала по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства
края.
Результатом
проведения
активной
информационно-
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просветительской работы и содействия развитию общественного контроля в
Ставропольском крае стало уменьшение количества обращений граждан по
проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства края.
К пункту 15 мероприятий Программы
В целях выработки согласованных мер представителей бизнеса и министерства экономического развития Ставропольского края (далее – минэкономразвития края), в том числе и по предупреждению коррупции, принято распоряжение Правительства Ставропольского края от 22 июня 2016 г.
№
194-рп «Об участии Ставропольского края в пилотном проекте по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг
субъектам предпринимательства, в субъектах Российской Федерации».
Утвержден Перечень государственных и муниципальных услуг, услуг
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства», предоставление которых организовано в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, ориентированных на предоставление
государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг
субъектам предпринимательства в Ставропольском крае (далее – МФЦ для
бизнеса).
Создано 38 «окон» обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в форме бизнес-офисов, бизнес-зон и бизнес-окон в г. Георгиевске и Георгиевском районе, городах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Невинномысск, Пятигорск и Ставрополь, Ипатовском, Минераловодском и Нефтекумском городских округах, Александровском, Благодарненском, Буденновском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Кочубеевском, Новоалександровском, Предгорном, Советском и Шпаковском районах.
В 4 квартале 2016 года в МФЦ для бизнеса оказано более 35 тысяч федеральных государственных услуг, более 450 региональных государственных
услуг, порядка 10,5 тысяч услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», около 57
услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства в Ставропольском крае.
Также при информировании представителей бизнеса о мерах поддержки, оказываемых минэкономразвития края одновременно даются рекомендации по антикоррупционному поведению и предупреждению коррупции.
Информирование осуществляется в режиме телефонной связи, посредством электронной почты, в ответах на письменные обращения, а также при
личной встрече в формате диалоговой площадки.
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К пунктам 16, 17, 18 мероприятий Программы
В целях соблюдения процедуры урегулирования конфликта интересов
при заключении сделок с участием государственных бюджетных учреждений
Ставропольского края, унитарных предприятий Ставропольского края и автономных учреждений Ставропольского края, органами исполнительной власти края разработаны и направлены в адрес руководителей соответствующих
учреждений разъяснения об особенностях заключения сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.
К пункту 181 Мероприятий Программы
В отчетном периоде Ставропольским краевым образовательным центром «Знание» (далее – общество «Знание») при поддержке и активном участии аппарата Правительства Ставропольского края проведена Российская
научно-просветительская конференция по теме: «Информационнопросветительская, образовательная деятельность как ресурс противодействия
коррупции», в которой приняли участие представители территориальных
подразделений органов государственной власти Российской Федерации, прокуратуры, органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, общественных организаций, а также студенты высших
учебных заведений Ставропольского края.
В декабре 2016 года в городе Изобильном обществом «Знание» проведен семинар-совещание с представителями отделов образования, социальной
защиты населения и культуры ряда муниципальных районов края по теме:
«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления», в котором приняли участие 55 работников бюджетной сферы муниципальных районов края.
В рамках реализации комплекса мероприятий в Ставропольском крае,
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря
2016 года, в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» при
активном участии директора Центра инновационных социальнополитических технологий Голубевой Т.Г. проведена научно-практическая
конференция с участием представителей отдела по профилактике коррупционных правонарушений, прокуратуры Ставропольского края и представителей институтов гражданского общества.
В целях обеспечения вовлечения в государственную антикоррупционную политику представителей гражданского общества в состав комиссии при
Губернаторе края включен президент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края, в уставные задачи которой входят вопросы противодействия коррупции.
К пункту 19 мероприятий Программы
В органах исполнительной власти края систематически проводится мониторинг коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих
полномочий. Мониторинг проводится на основании данных, полученных в
результате:
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антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
статистического наблюдения за уровнем регистрируемых коррупционных правонарушений;
анализа обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях;
уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений;
анализа сообщений в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения должностными лицами органов исполнительной власти края требований к служебному поведению;
анализа материалов, представленных правоохранительными органами,
иными государственными органами.
Органами исполнительной власти края регулярно проводится анализ
должностных регламентов гражданских служащих с целью совершенствования механизмов оптимизации (уменьшения) количества должностей гражданской службы, замещение которых связано с коррупционными рисками.
К пункту 20 мероприятий Программы
В целях устранения коррупциогенных факторов и обеспечения прозрачности проведения закупок для государственных нужд вся информация о
проведении торгов, запросов котировок и полученные в результате принятия
решения о размещении заказа органов исполнительной власти края размещаются на Общероссийском официальном сайте для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт
www.zakupki.gov.ru). Вся документация об открытых аукционах в электронной форме, а также изменения в планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков согласовываются с комитетом Ставропольского края по государственному заказу.
В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств
Ставропольского края и недопущения коррупции органами исполнительной
власти края проводится определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 г. № 567.
В органах исполнительной власти края осуществляется правовая экспертиза правовых актов, проектов контрактов, документации в части реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), прово-
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дятся проверки подведомственных учреждений по вопросам, связанным с реализацией Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе прозрачности проведения закупок для государственных нужд. По итогам осуществленных проверок установлено, что подведомственными учреждениями в целом соблюдается законодательство Российской Федерации и законодательство Ставропольского края в сфере государственных закупок. Выявленные нарушения в
основном касаются несоблюдения сроков опубликования информации на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также нарушения сроков в части
опубликования планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
В целях устранения обстоятельств, способствующих совершению коррупционных нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в служебных помещениях органов исполнительной власти края, оказывающих государственные услуги гражданам, размещаются листовки, плакаты антикоррупционной направленности, информационные стенды с правовой информацией, в том числе о противодействии коррупции, об ответственности за коррупционные правонарушения.
В План мероприятий Правительства Ставропольского края по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2016 год, утвержденный
Губернатором Ставропольского края 18 декабря 2015 года, включены мероприятия о представлении государственными и муниципальными заказчиками
в соответствующий орган исполнительной власти края или орган местного
самоуправления края сведений о наличии родственных, близких, дружеских
и иных связей (отношений) с участниками конкурсов и аукционов, а также с
единственным поставщиком, а также о размещении государственными и муниципальными заказчиками в средствах массовой информации (на сайтах, в
печатных изданиях и др.) списков участников конкурсов, аукционов, в том
числе единственных поставщиков, с указанием Ф.И.О. подавших заявки на
участие в конкурсах и аукционах.
К пункту 21 мероприятий Программы
В целях обеспечения исполнения требований законодательства Российской Федерации об обязанности работников государственных и автономных
учреждений, унитарных предприятий сообщать о наличии у них заинтересованности при совершении сделок органами исполнительной власти края проводится мониторинг соблюдения работниками подведомственных учреждений указанных требований законодательства Российской Федерации.
Локальными актами органов исполнительной власти края утверждаются планы проведения ведомственных проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд организаций, подведомственных органам исполнительной власти края, которые размещаются на
официальных сайтах данных органов.
В адрес подведомственных учреждений направлены письма с поручением усиления контроля за выполнением норм законодательства Российской
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Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг. Уведомления о наличии заинтересованности при совершении сделок в органы исполнительной власти края не
поступали.
К пункту 22 мероприятий Программы
В органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления края созданы и действуют советы по противодействию коррупции, одним из направлений деятельности которых является обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции. В составы
данных советов входят представители общественных организаций, которые
активно принимают участие в совместных мероприятиях по осуществлению
антикоррупционного аудита и контроля за ходом и результатами реализации
антикоррупционной политики. На заседаниях указанных советов также осуществляется обмен положительным опытом профилактики коррупции и реализации основных положений законодательства в области противодействия
коррупции.
Институты гражданского общества, в том числе общественные организации, объединения предпринимателей и независимых экспертных организаций привлекаются к работе по совершенствованию антикоррупционного законодательства, рассмотрению проектов нормативных правовых актов в сфере экономической деятельности органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края.
Проводится работа по привлечению субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и общественных организаций к антикоррупционной оценке проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов органов исполнительной власти края и органов
местного самоуправления края.
В 2013 году сформирована Общественная палата Ставропольского
края, которая состоит из 32 членов от общественных объединений, на заседаниях которой рассматриваются вопросы противодействия коррупции в Ставропольском крае.
По итогам обсуждения председателем Общественной палаты Ставропольского края, который является членом комиссии при Губернаторе края,
подготавливаются и направляются Губернатору Ставропольского края предложения, в которых отмечается, что для достижения ощутимых результатов в
изменении ментальности населения необходимо проведение пропагандистской и разъяснительной работы в комплексе с реализацией проектов по правовому просвещению населения органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления края, а также общественными организациями и иными институтами гражданского общества.
Обществом «Знание» в 4 квартале 2016 года проведено два общественных мероприятия с привлечением представителей территориальных подразделений органов государственной власти Российской Федерации, прокуратуры, органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления
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края, общественных организаций, работников бюджетной сферы муниципальных районов Ставропольского края, а также студентов высших учебных
заведений Ставропольского края.
К пункту 23 мероприятий Программы
Работа с обращениями граждан по вопросам, затрагивающим нарушения антикоррупционного законодательства, проводится в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления края в целях определения уровня проявления коррупции регулярно
проводится анализ жалоб и обращений граждан и юридических лиц, поступивших в названные органы, на предмет выявления нарушений должностными лицами антикоррупционного законодательства.
Для регистрации и дальнейшего рассмотрения в установленном порядке сообщений от граждан и организаций о фактах коррупционных действий
должностных лиц на официальных сайтах органов исполнительной власти
края и органов местного самоуправления края созданы разделы «Обращения
граждан». Анализ обращений граждан, а также информация о работе с обращениями ежеквартально размещается на Интернет-портале, официальных
сайтах органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края.
В течение 4 квартала 2016 года зарегистрировано 40 обращений граждан о фактах коррупционных проявлений, в том числе 25 в сфере образования и 5 в сфере здравоохранения, по которым были приняты соответствующие меры реагирования.
К пункту 24 мероприятий Программы
Антикоррупционное воспитание в образовательных организациях
Ставропольского края осуществляется путем включения модулей антикоррупционного образования в общеобразовательные программы. Изучение материалов антикоррупционной направленности проводится в рамках изучения
образовательных программ «Основы философии», «Основы права», «Основы
социологии и политологии», «Обществознание», «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности», а также элективных, предпрофильных и
факультативных курсов гражданско-правовой направленности.
Мониторинг результатов внедрения в образовательный процесс элементов, дополняющих примерные основные образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования положениями, связанными с формированием антикоррупционного мировоззрения
и повышением общего уровня правосознания граждан и соблюденияантикоррупционного стандарта поведения проведен в 3 квартале 2016 года.
К пункту 25 мероприятий Программы
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Министерством образования и молодежной политики Ставропольского
края (далее – минобразования края) осуществляется мониторинг принятых
мер по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан и
популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на
знании общих прав и обязанностей граждан.
Образовательными организациями Ставропольского края на системной
основе ведется разъяснительная работа с обучающимися, их родителями и
педагогическими работниками, проводятся встречи студентов и учащихся с
представителями правоохранительных органов по вопросам борьбы с проявлениями коррупции в сфере образования.
Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на недопущение практики незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, в том числе под видом благотворительной помощи.
В соответствии с планом мероприятий минобразования края, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря 2016 года, в
профессиональных образовательных организациях, подведомственных минобразованию края, состоялись встречи студентов с представителями Молодежного антикоррупционного проекта на тему: «Как противостоять коррупции» с проведением лекций и анкетирования в:
ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум»
(пос. Иноземцево – 01 декабря);
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» (с. Курсавка –
02 декабря);
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и
электроники», ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» (г. Ставрополь – 06 декабря).
Информация о результатах мониторинга принятых мер по созданию
условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав
и обязанностей, предусмотренного пунктом 22 Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 816-р, направлена
в адрес первого заместителя Министра юстиции Российской Федерации Герасимова С.А.
К пункту 26 мероприятий Программы
В целях осуществления оценки результатов деятельности в сфере противодействия коррупции в органах исполнительной власти края и органах
местного самоуправления края осуществляется мониторинг запланированных и проведенных мероприятий по противодействию коррупции, анализируется работа по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими государственные должности, лицами, замещающими муниципальные должности, граж-
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данскими и муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации.
В целях актуализации антикоррупционных программ (планов по противодействию коррупции), принятых в органах исполнительной власти края
и органах местного самоуправления края, а также приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия
коррупции, в указанные программы (планы) вносятся необходимые изменения. На официальных сайтах органов исполнительной власти края и органов
местного самоуправления края организовано проведение онлайн-опросов
пользователей сети «Интернет» с целью оценки эффективности принимаемых антикоррупционных мер.
Результаты деятельности в сфере противодействия коррупции в органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления края
ежеквартально обобщаются отделом по профилактике коррупционных правонарушений в рамках автоматизированной информационной системы «Мониторинг» и направляются в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
К пункту 261 Мероприятий Программы
В период с 14 ноября 2016 г. по 13 декабря 2016 г. ООО «ИМИДЖФАКТОР» были оказаны услуги по проведению независимого социологического исследования, выражающегося в количественном опросе населения с
целью определения уровня коррупции в Ставропольском крае .
По результатам опроса 18,5 % респондентов заявили, что имеют опыт
коррупционных взаимодействий с гражданскими или муниципальными служащими (по итогам 2015 года доля таких респондентов составляла 21,6 %).
Вместе с тем большинство уверено, что коррупция достаточно распространена в административных структурах. Так, на вопрос «Какая часть государственных, муниципальных служащих (должностных лиц) в Ставропольском
крае подвержена коррупции ответ «Все» дали 8,9 % респондентов, ответ
«Большинство» - 25,7 %, ответ «Примерно половина» - 28,2 %. Ответы
«Меньшинство» и «Никто» дали 14,5 % и 2,0 % респондентов соответственно.
22,4 % респондентов считают, что за год проблема коррупции в крае
увеличилась, 15,6 % - считают что уменьшилась, а 34,8 % респондентов уверены, что проблема коррупции осталась на том же уровне, что и в 2015 году.
При этом только 9,8 % респондентов считают, что принимаемые меры по
предотвращению коррупции за последний год уменьшились, 29,3 % респондентов считают, что принимаемые меры по предотвращению коррупции увеличились, а 35,4 % считают, что остались на том же уровне.
17,5 % респондентов считают, что работа по борьбе с коррупцией приводит к ее снижению, 28,7 % считают, что работа по борьбе с коррупцией не
влияет на уровень коррупции, а 34,1 % респондентов ничего не известно о
работе по борьбе с коррупцией.
К пункту 262 Мероприятий Программы
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По результатам социологических исследований уровня коррупции в
Ставропольском крае постоянно обеспечивается принятие необходимых мер
по совершенствованию работы по противодействию коррупции, в том числе
в проект программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на
2017-2020 годы включено мероприятие по проведению мониторинга вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию государственной
политики в области противодействия коррупции в Ставропольском крае.
К пункту 263 Мероприятий Программы
В отчетном периоде не выявлены случаи несоблюдения лицами, замещающими государственные должности, лицами, замещающими муниципальные должности, гражданскими и муниципальными служащими запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
29 мая 2015 г. № 159-рп и постановлением Губернатора Ставропольского
края от 07 апреля 2014 г. № 157 в Управление Президента Российской Федерации направлено уведомление о получении подарка Губернатором Ставропольского края, полученным в связи с протокольным мероприятием.
К пункту 27 мероприятий Программы
В целях исключения излишних административных процедур, сокращения сроков оказания государственных и муниципальных услуг и перечня
предоставляемых населением Ставропольского края документов для получения указанных услуг органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления края проводится экспертиза проектов административных регламентов на предмет соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» по следующим направлениям:
соответствие структуры и содержания проектов административных регламентов, в том числе стандарта предоставления государственной или муниципальной услуги;
полнота описания в проекте административного регламента порядка и
условий предоставления государственной или муниципальной услуги;
оптимизация порядка предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе:
- упорядочение административных процедур (действий);
- устранение избыточных административных процедур (действий);
- сокращение срока предоставления государственной или муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления государственной или муниципальной услуги.
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Разработка и утверждение административных регламентов органами
исполнительной власти края осуществляется строго в соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п. Все проекты административных регламентов проходят антикоррупционную экспертизу в органах прокуратуры Ставропольского края.
К пункту 28 мероприятий Программы
В целях популяризации антикоррупционных стандартов поведения
управлением по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края ежемесячно осуществляется сбор и обобщение информации
органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления
края о мерах, направленных на противодействие коррупции: о размещении в
средствах массовой информации актуальной информации о реализуемых мероприятиях в сфере противодействия коррупции, в том числе материалов,
способствующих просвещению гражданских и муниципальных служащих,
жителей Ставрополья, разработке соответствующих нормативных правовых
и муниципальных правовых актов, о проведенных мероприятиях антикоррупционной направленности (совещаниях, заседаниях, «круглых столах», семинарах и т.д.).
К пунктам 28, 29, 30 мероприятий Программы
В целях информирования гражданских и муниципальных служащих,
граждан и организаций о работе органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края в средствах массовой информации размещается актуальная информации о реализуемых мероприятиях в сфере противодействия коррупции, в том числе материалы, способствующие формированию негативного отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения.
На Интернет-портале, официальных сайтах органов исполнительной
власти края и органов местного самоуправления края созданы разделы, посвященные вопросам противодействия коррупции, обеспечивается их наполнение и размещение актуальной информации о проводимой в соответствующем органе работе по противодействию коррупции. На страницах данных
разделов в обязательном порядке размещаются:
исчерпывающая подборка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции;
методические рекомендации, перечни типовых ситуаций конфликта
интересов, памятки к служебному поведению и другие материалы, разработанные с учетом требований антикоррупционного законодательства и специфики деятельности конкретного органа исполнительной власти края;
заполняемые в соответствии с антикоррупционным законодательством
формы справок и уведомлений;
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сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских и муниципальных служащих;
информация о результатах деятельности комиссий по урегулированию
конфликта интересов;
номера телефонов доверия, телефонов горячей линии, иные формы
«обратной связи».
Через указанные разделы реализована возможность направления сообщений о фактах коррупции, проведения дистанционного консультирования
граждан, размещены часто задаваемые вопросы и ответы на них, а также информация о порядке работы с обращениями граждан, указаны контактные
данные должностных лиц, уполномоченных рассматривать обращения граждан, графики приема граждан.
Указанные разделы оформлены в соответствии с требованиями приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 октября 2013 г. № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных
сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и
требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – приказ Минтруда № 530н).
Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Ставропольского края и в целях реализации
постановления Правительства Ставропольского края от 14 июля 2010 г.
№ 216-п «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов исполнительными органами государственной власти Ставропольского края и аппаратом Правительства Ставропольского края» подготовленные проекты нормативных правовых актов размещаются на Интернет-портале для проведения независимой
экспертизы.
В соответствии с комплексом мероприятий в Ставропольском крае,
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря
2016 года, проведен конкурс на лучший подраздел официальных сайтов органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края.
Рабочей группой, созданной для подведения итогов конкурса, проанализированы и оценены подразделы официальных сайтов органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края на соответствие требованиям, утвержденным приказом Минтруда № 530н, удобство
(доступность) и наглядность оформления.
По итогам конкурса рабочей группой определены победители среди
органов исполнительной власти края (министерство финансов Ставропольского края, минобразования края, управление по обеспечению деятельности
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мировых судей Ставропольского края) и органов местного самоуправления
края (Буденновский, Александровский, Андроповский районы, города Георгиевск, Ставрополь, Невинномысск).
К пункту 31 мероприятий Программы
В целях широкого освещения мер, принимаемых органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления края по противодействию коррупции, осуществляется взаимодействие с Всероссийской государственной
телевизионной
и
радиовещательной
компанией
и
ООО «М-Кавказ» в целях широкого освещения мер, принимаемых в целях
противодействия коррупции. В течение 4 квартала 2016 года в печатных и
электронных средствах массовой информации размещено 1066 материалов
антикоррупционной направленности.
Средствами массовой информации Ставропольского края освещены
мероприятия, организованные обществом «Знание»: российская научнопросветительская конференция по теме: «Информационно-просветительская,
образовательная деятельность как ресурс противодействия коррупции», а
также итоги круглого стола, организованном в городе Изобильном, по теме
«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления».
К пункту 32 мероприятий Программы
В целях обобщения и распространения позитивного опыта противодействия коррупции в органах исполнительной власти края и органах местного
самоуправления края в течение 2016 года организуются и проводятся «круглые столы», конференции, брифинги, в том числе с участием представителей
правоохранительных органов, на которых обобщается позитивный опыт в
работе по противодействию коррупции.
К пункту 33 мероприятий Программы
В целях привлечения граждан к участию в деятельности органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края, повышения их гражданской активности органами исполнительной власти края и
органами местного самоуправления края созданы общественные советы, одним из направлений деятельности которых является выработка рекомендаций
по вопросам организации работы по противодействию коррупции и антикоррупционному просвещению граждан, принятие дополнительных мер,
направленных на совершенствование работы в сфере противодействия коррупции при непосредственном участии представителей гражданского общества.
В течение 4 квартала 2016 года на заседаниях общественных советов
обеспечивалось рассмотрение вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции в органах исполнительной власти края и органах местного
самоуправления края.
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К пункту 34 мероприятий Программы
В целях создания условий для снижения правового нигилизма населения Ставропольского края, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению в 4 квартале
2016 года в средствах массовой информации размещено 1066 материалов антикоррупционной направленности, в том числе 783 – в сети Интернет, 218 – в
печатных изданиях, 65 – на телевизионных каналах.
К пункту 35 мероприятий Программы
В целях формирования ценностных установок и развития способностей, необходимых для утверждения у молодых людей гражданской позиции
в отношении коррупции в образовательных учреждениях Ставропольского
края, государственных общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования проводятся мероприятия, посвященные формированию антикоррупционного мировоззрения, повышению уровня правосознания и правовой культуры, осуществляется работа по формированию антикоррупционного мировоззрения посредством разработки и внедрения антикоррупционных
образовательных программ.
В образовательных организациях с руководящими и педагогическими
работниками проведены рабочие совещания (7 рабочих встреч) по изучению
правовых и морально-этических аспектов взаимодействия участников образовательного процесса, проведены социологические опросы, анкетирование.
Фактов злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток,
незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся не выявлено.
К пункту 36 мероприятий Программы
В декабре 2016 года минобразования края проведена краевая научнопрактическая конференция «Коррупция в современных социальноэкономических условиях: эффективность мер по противодействию», в рамках
которой был организован «круглый» стол. На «круглом» столе активно обсуждались вопросы исполнения законодательства о противодействии коррупции в сфере образования, работы педагогических коллективов образовательных организаций по профилактике коррупционных правонарушений,
роли общественных советов по предупреждению коррупционных рисков в
образовании, антикоррупционного просвещения учащихся на уроках истории, роли школы, семьи в воспитании нравственно-правовой культуры учащихся и родителей.
В конференции приняли участие свыше 180 человек: представители органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края,
правоохранительных органов, профессорско-преподавательский состав образовательных организаций высшего образования, представители юридического сообщества, средства массовой информации.
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К пункту 37 мероприятий Программы
С 20 октября по 20 ноября 2016 года минобразования края совместно со
Следственным комитетом Российской Федерации по Ставропольскому краю
проведен конкурс «Мы против коррупции» среди обучающихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций Ставропольского края.
Итоги конкурса подведены в рамках проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря 2016 года.
К пункту 38 мероприятий Программы
В общеобразовательных организациях Ставропольского края в течение
учебного года в рамках дополнительных занятий по правовым дисциплинам
осуществляется работа клубов «Правознайка». В декабре 2016 года в рамках
проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией 09 декабря 2016 года, проведены занятия с обучающимися муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 38» г. Ставрополя.
Пункты 39-40 мероприятий Программы признаны утратившими
силу.
К пункту 41 мероприятий Программы
В целях создания условий для формирования негативного общественного мнения к коррупционным правонарушениям государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» ведется системная работа по
педагогическому, психологическому и правовому просвещению родителей.
В рамках проведения краевого университета педагогических знаний
для родителей (далее – краевой университет) по вопросам противодействия
коррупции в отчетном периоде проведено три заседания краевого университета (г. Ессентуки – 150 человек, г. Ставрополь (в режиме видеоконференцсвязи) – 900 человек, в Изобильненском районе – 150 человек).
В работе краевого университета приняли участие представители родительской общественности, сотрудники правоохранительных органов, министерства здравоохранения Ставропольского края, ученые ведущих высших
учебных образовательных организаций Ставропольского края.
К пункту 42 мероприятий Программы
В органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления края осуществляется работа по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах по принципу «одного окна».
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В настоящее время на территории Ставропольского края созданы и
функционируют 38 офисов многофункциональных центров и 251 территориально обособленное структурное подразделение многофункционального центра. Общее количество «окон» обслуживания заявителей в офисах многофункциональных центров и их подразделениях составляет 680.
Доля жителей Ставропольского края, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, составляет 97,7 процента.
Для заявителей обеспечена возможность получения в многофункциональных центрах 53 федеральных государственных услуг, 131 государственной услуги и порядка 500 муниципальных услуг (в среднем порядка 35 услуг
в каждом городском округе Ставропольского края и порядка 20 в каждом
муниципальном районе Ставропольского края).
За 4 квартал 2016 года через многофункциональные центры края было
оказано около 518 511 тысяч государственных и муниципальных услуг.
Объем средств, поступивших в доход бюджета Ставропольского края
от уплаты заявителями государственной пошлины за получение соответствующих государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры края, за 4 квартал 2016 года составил 60 млн. рублей.
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей для получения государственных и муниципальных услуг в многофункциональных
центрах не превышает 15 минут.
В многофункциональных центрах в постоянном режиме проводится
анкетирование заявителей на бумажных носителях, результаты которого показывают, что около 99 процентов опрошенных граждан удовлетворены качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.
К пункту 43 мероприятий Программы
Между государственным казенным учреждением Ставропольского
края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», органами исполнительной власти края и органами
местного самоуправления края заключено соглашение о взаимодействии, в
рамках реализации которого государственные и муниципальные услуги
включены в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах.
Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, содержит
53 федеральных государственных услуги, 131 государственную услугу и порядка 500 муниципальных услуг. Перечни муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров, утверждены соответствующими муниципальными правовыми актами и содержат в среднем 35 муниципальных услуг.
Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 октября
2016 г. № 428-п внесены изменения в постановление Правительства Ставропольского края от 20 октября 2014 г. № 416-п «О Перечне государственных
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услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполнительной власти
Ставропольского края» (далее – Перечень) в части уточнения отдельных
полномочий органов исполнительной власти края, включения в Перечень дополнительных наиболее востребованных и массовых государственных услуг
в сфере социальной защиты населения, сельского хозяйства, образования, а
также исключение из Перечня невостребованных государственных услуг в
сфере дорожного хозяйства, сельского хозяйства и социальной защиты населения.
В настоящее время через многофункциональные центры оказываются
наиболее востребованные и социально значимые государственные и муниципальные услуги. Вопрос о расширении перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров, будет рассмотрен в минэкономразвития края по итогам работы всей сети многофункциональных центров за 2016 год.
К пункту 44 мероприятий Программы
В подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского
края учреждениях системы здравоохранения Ставропольского края регулярно проводится анонимное анкетирование пациентов по вопросам проявления
«бытовой коррупции», осуществляются организационные и практические
мероприятия по недопущению практики незаконного взимания в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края денежных средств с граждан за оказанную медицинскую помощь,
в том числе под видом благотворительных взносов, обеспечивается изучение
правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности в целях повышения правовой культуры, формирования антикоррупционного мировоззрения.
К пункту 45 мероприятий Программы
В 4 квартале 2016 года в рамках проведения мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря 2016 года,
минобразованием края совместно с представителями Молодежного антикоррупционного проекта проведены встречи с обучающимися профессиональных образовательных организаций края (лекция, анкетирование) на предмет
недопущения практики незаконного сбора денежных средств, в том числе
под видом благотворительной помощи.
Результаты анкетирования показали, что отсутствуют сведения о фактах взимания денежных средств за допуск и сдачу сессии, о предложениях
преподавателей проводить дополнительные занятия за отдельную плату, о
вынужденном сборе денежных средств на подарки для преподавателей и руководителей образовательных организаций.
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К пункту 46 мероприятий Программы
В целях обеспечения информированности населения Ставропольского
края о возможности получения государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров органами
исполнительной власти края и органами местного самоуправления края осуществляется работа по размещению информации о создании и работе многофункциональных центров на официальных сайтах данных органов и многофункциональных центров, на телевидении, радио, в печатных средствах
массовой информации, а также посредством адресной рассылки соответствующих рекламных буклетов и объявлений по организациям, распространения их в общественном транспорте и местах массового посещения людей.
Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление
которых организуется в многофункциональных центрах органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления края, а также информация о действующих многофункциональных центрах на территории
Ставропольского края размещаются на официальных сайтах и информационных стендах в холлах указанных органов, на портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.
_____________________

