1

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
строительства Ульяновской
области от 27.12.2010
№ 273-од

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В
МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011-2012 ГОДЫ»
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Паспорт Программы
Наименование
Программы

– ведомственная целевая программа «Противодействие
коррупции в Министерстве строительства Ульяновской
области» на 2011-2012 годы» (далее – Программа)

Дата принятия – «11» октября 2010 г.
решения
о
разработке
Программы
Основание для – Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О
разработки
Национальной стратегии противодействия коррупции и
Программы
Национальном плане противодействия коррупции на 2010
- 2011 годы»;
Постановление Правительства Ульяновской области от
22.07.2008 № 14/329-П «Об утверждении областной
целевой программы «Противодействие коррупции в
Ульяновской области» на 2008-2010 годы»
Государственны – Министерство строительства Ульяновской области (далее
й
заказчик
Министерство)
Программы
Разработчик
Программы
Цели и задачи
Программы

– Департамент по экономике и финансам Министерства
строительства
– целями Программы являются:
искоренение причин и условий, порождающих
коррупцию;
создание эффективной системы противодействия
коррупции в Министерстве;
снижение уровня коррупции, её влияния на деятельность
Министерства.
Задачами Программы являются:
повышение эффективности деятельности Министерства
по противодействию коррупции;
выявление и сокращение зон коррупционного риска;
совершенствование организации антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов,
повышение её результативности;
совершенствование организационного и методического
обеспечения
антикоррупционного
мониторинга,
исследование состояния коррупции и эффективности
мер, принимаемых по её предупреждению;
обеспечение участия институтов гражданского общества
в противодействии коррупции;
освещение мер антикоррупционной политики в
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Исполнители
Программы
Основные
целевые
индикаторы и
показатели
Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объёмы и
источники
финансирования
Программы
Система
управления
Программой

Ожидаемые и
конечные
результаты
Программы

средствах массовой информации;
совершенствование кадровой политики и работы
комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных служащих Министерства и
урегулированию конфликтов интересов
– Структурные подразделения и подведомственные
учреждения Министерства
– оценка населением повышения степени открытости и
прозрачности деятельности Министерства (на основе
анализа обращений граждан которые поступают по
средствам, почты, электронной почты, через форму
обращения на официальном сайте Министерства, по
результатам личного приёма граждан Министром
строительства Ульяновской области), процентов;
увеличение количества действующих нормативных
правовых актов, прошедших антикоррупционную
экспертизу, единиц;
рост числа рассмотренных обращений граждан и
организаций, поступивших на антикоррупционные
«горячие линии» в Министерство, единиц;
рост числа публикаций по теме коррупции и
противодействию коррупции, размещённых на сайте
Министерства в течение квартала, единиц.
– 2011-2012 годы:
1 этап – 2011 год;
2 этап – 2012 год
– Финансирование не предусмотрено

– 1. Утверждение Программы.
2.
Ознакомление
с
Программой
сотрудников
Министерства и подведомственных учреждений.
3. Ежеквартальный отчёт о выполненных мероприятиях
ответственных лиц за реализацию мероприятий
настоящей Программы
– Исключение
возможности
коррупционных
правонарушений
со
стороны
государственных
гражданских
служащих
Министерства
и
подведомственных учреждений;
укрепление доверия граждан к работе Министерства;
повышение прозрачности принимаемых решений
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должностными лицами Министерства и нормативных
правовых актов Министерства;
снижение
уровня
коррупции
при
исполнении
государственных функций, совершенствование кадровой
политики;
создание условий для предупреждения и профилактики
коррупции в Министерстве;
формирование
антикоррупционного
сознания
у
должностных лиц Министерства;
сокращение зон повышенного коррупционного риска.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными средствами
Коррупционные действия государственных гражданских служащих
подрывают авторитет Министерства у населения, препятствуют развитию
предпринимательства, снижают активность бизнеса, негативно влияют на
социально-экономическое развитие региона, что требует принятия
скоординированных мер по устранению причин, порождающих коррупцию.
Внедрение
правовых,
организационных
и
иных
механизмов
противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности
Министерства и исполнение требований, установленных антикоррупционным
законодательством являются также необходимыми элементами реализации
административной реформы.
В Министерстве в период с 2009 по 2010 годы действовала
антикоррупционная программа (план антикоррупционных мероприятий и т.п.),
одной из целей которой стало формирование базовых элементов
антикоррупционной системы.
В Министерстве была сформирована организационная структура по
противодействию коррупции, включившая в себя следующие элементы:
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов;
подготовка
и
размещение
публикаций
антикоррупционной
направленности;
программа противодействия коррупции;
комиссии по урегулированию конфликтов интересов.
За каждыми элементами организационной структуры были закреплены
ответственные специалисты, общую их работу координирует ответственный за
реализацию антикоррупционной политики.
В числе основных итогов предыдущей программы (плана мероприятий и
т.п.) с 2009 по 2010 годы можно отметить следующие:
Организация
системы
антикоррупционных экспертиз
проектов
нормативных правовых актов Ульяновской области.
С 01 января 2010 года по 30 декабря 2010 года сотрудниками
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Министерства было проведено 107 антикоррупционных экспертиз проектов
нормативных правовых актов и 1 антикоррупционных экспертиз действующих
нормативных правовых актов. Из общего этого количества число
отрицательных антикоррупционных экспертиз составило 4. Количество
выявленных коррупциогенных факторов составило 4.
Следует отметить, что областной прокуратурой в 1 проекте нормативного
правового акта и 1 действующем акте также были выявлены коррупциогенные
факторы.
Все выявленные коррупциогенные факторы были исключены и текстов
правовых актов.
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» на официальном сайте Министерства
строительства размещены тексты принятых нормативных правовых актов,
административные регламенты исполнения государственных функций,
информация о «телефоне доверия» и иная информация.
3. Организация обучения антикоррупционным технологиям.
В 2010 году сотрудниками были проведены обучающие семинары по
вопросам проведения анализа коррупционности нормативно-правовых актах.
Кроме того, сотрудники приняли участие в обучающих семинарах,
проведённых институтом модернизации государственного и муниципального
управления.
4. Организация работы комиссии по урегулированию конфликтов
интересов государственных служащих органов.
С 01 января по 30 декабря 2010 года было проведено 4 заседания
комиссий по урегулированию конфликтов интересов государственных, было
рассмотрено 4 конфликта интересов, по 0 из них были вынесены решения об
отстранении государственных служащих от исполнения своих обязанностей в
связи с наличием конфликта интересов. В 4 заседаниях комиссии принимали
участие независимые эксперты.
Несмотря на принятые меры, коррупция по-прежнему затрудняет
нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует
проведению социальных преобразований и модернизации экономики, вызывает
у населения области серьёзную тревогу и недоверие к Министерству, создаёт
негативный имидж региона, снижая его социальную и инвестиционную
привлекательность.
Зоны повышенного коррупционного риска отслеживаются в
следующих направлениях:
Финансовый контроль;
Контроль и надзор в области долевого строительства;
Контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;
Данные обстоятельства требуют дальнейшего наращивания усилий по
противодействию коррупции, используя программно-целевые методы, которые
позволяют обеспечить постоянный контроль за реализацией мероприятий
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Программы, изменение запланированных мероприятий, анализ достигнутых
результатов и, при необходимости, внесение корректировок в перечень
мероприятий Программы. При этих условиях обеспечивается комплексность,
неразрывность, последовательность и конкретность принимаемых мер по
противодействию коррупции.
2. Цели и задачи Программы
целями Программы являются:
сокращение зон коррупционного риска в Министерстве;
искоренение причин и условий, порождающих коррупцию;
создание эффективной системы противодействия коррупции в
Министерстве;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от
коррупции и её проявлений;
снижение уровня коррупции, её влияния на деятельность Министерства,
на активность и эффективность бизнеса, на повседневную жизнь граждан.
Задачами Программы являются:
повышение
эффективности
деятельности
Министерства
по
противодействию коррупции;
совершенствование
организации
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, повышение её результативности;
совершенствование организационного и методического обеспечения
антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и
эффективности мер, принимаемых по её предупреждению в Министерстве;
обеспечение
участия
институтов
гражданского
общества
в
противодействии коррупции;
выявление и сокращение зон коррупционного риска Министерства;
совершенствование кадровой политики и работы комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Ульяновской области и урегулированию конфликтов
интересов.
3. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2011-2012 годов в два этапа:
1 этап – 2011 год, направлен на завершение формирования элементов
организационной структуры по противодействию коррупции в Министерстве
строительства, выявление зон повышенного коррупционного риска и принятие
мер по их устранению;
2 этап – 2012 год, направлен на обеспечение системной и комплексной
работы по противодействию коррупции в экономических и социально значимых
сферах, продолжение работы по сокращению проявления коррупции в зонах
повышенного коррупционного риска.
4. Система программных мероприятий
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Перечень мероприятий Программы указан в приложении № 1 к
Программе.
5. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
сокращение количества коррупционных правонарушений со стороны
государственных гражданских служащих Министерства;
укрепление доверия граждан к исполнительным органам государственной
власти Ульяновской области;
повышение прозрачности принимаемых решений исполнительными
органами государственной власти Ульяновской области;
снижение уровня коррупции при исполнении государственной функций,
совершенствование кадровой политики;
создание условий для предупреждения и профилактики коррупции,
формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;
привлечение институтов гражданского общества и граждан к реализации
антикоррупционной политики на территории Ульяновской области;
сокращение проявлений коррупции в зонах повышенного коррупционного
риска.
6. Организация управления реализацией Программы
Программа будет реализовываться во взаимодействии с исполнительными
органами государственной власти Ульяновской области, Уполномоченным по
противодействию коррупции в Ульяновской области, сельскими и городскими
поселениями муниципальных образований Ульяновской области, институтами
гражданского общества и гражданами, принимающими участие в профилактике
коррупции.
Управление реализацией программных мероприятий Программы
осуществляет ответственный за реализацию антикоррупционной политики в
Министерстве.
Исполнители мероприятий Программы представляют ответственному за
реализацию антикоррупционной политики информацию о ходе её реализации
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом. По
итогам обобщения предоставленной информации о ходе реализации
Программы ответственный за реализацию антикоррупционной политики
информирует о её выполнении Министра строительства Ульяновской области
по итогам каждого квартала, предложения по внесению изменений в
Программу и её корректировке.
7. Основные целевые индикаторы и показатели Программы
Основными
являются:

целевыми

индикаторами

и

показателями

Программы
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увеличение числа выявляемых в Министерстве должностных
правонарушений, совершённых с использованием служебного положения в
личных целях или корпоративных интересах, процентов;
оценка населением повышения степени открытости и прозрачности
деятельности Министерства (на основе анализа обращений граждан которые
поступают по средствам, почты, электронной почты, через форму обращения
на официальном сайте Министерства, по результатам личного приёма граждан
Министром строительства Ульяновской области), процентов;
снижение доли жителей Ульяновской области, сталкивавшихся в
государственных учреждениях, оказывающих услуги населению, с фактами
коррупции (на основе анализа обращений граждан которые поступают по
средствам,
почты, электронной почты, через форму обращения на
официальном сайте Министерства, по результатам личного приёма граждан
Министром строительства Ульяновской области), процентов;
увеличение количества действующих нормативных правовых актов
Ульяновской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, единиц;
рост числа рассмотренных обращений граждан и организаций,
поступивших на антикоррупционные «горячие линии» Министерства, единиц;
рост числа публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции,
размещённых в печатных СМИ в течение квартала, единиц;
увеличение доли заседаний комиссий по урегулированию конфликтов
интересов в Министерстве, проведённых с участием независимых экспертов по
сравнению с общим количеством заседаний, процентов.
_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ
целевой программы «Противодействие коррупции
в Министерстве строительстве Ульяновской области» на 2011-2012 годы

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
за реализацию
мероприятия *

1

2

3

Срок реали- Объём финансирования, тыс. руб.
зации
2008 2009 2010 2011 2012 Всег
о
4

5

6

7

8

9

10

1. Повышение эффективности деятельности Министерства строительства Ульяновской области по противодействию коррупции
1.1.

Публикация в средствах массовой ин- Отдел правового и IV квартал
формации и (или) в сети Интернет тек- кадрового обеспече- 2010 г.
ста целевой программы по противо- ния Министерства
действию коррупции органа исполнительной власти Ульяновской области.

–

–

–

–

–

–

1.2.

Проведение мониторинга эффективно- Отдел правового и Ежекварсти реализации целевой программы по кадрового обеспече- тально

–

–

–

–

–

–

в

1

1

2

3

4

противодействию коррупции Мини- ния Министерства
стерства строительства Ульяновской
области, с оценкой исполнения целевых показателей этой программы,
представлением результатов мониторинга Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской
области и публикацией итогов проведённого мониторинга на официальном сайте.

течение
2011, 2012 гг.

1.3.

Изучение практики успешно реализо- Отдел правового и II квартал
ванных антикоррупционных программ кадрового обеспече- 2011г.
в субъектах Российской Федерации и ния Министерства
зарубежных странах и внедрение
отдельных компонентов

1.4.

Проведение антикоррупционной экс- Отдел правового и 2011, 2012 гг.
пертизы проектов правовых актов, раз- кадрового обеспечерабатываемых Министерством
ния Министерства

1.5.

Анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, содержащими
сведения о коррупционной деятельности должностных лиц Министерства

1.6.

Разработка и утверждение областной Департамент

Отдел правового и
кадрового обеспечения Министерства
Ответственный за делопроизводство
Помощник Министра
строи-

Ежеквартально
в
течении
2011, 2012 гг.

2011 г.

5

6

7

8

9

10

11

1

1.7.

2

3

целевой программы по исключению
административных
барьеров
при
оформлении и документов, связанных
с разрешительными процедурами

тельства
Департамент архитектуры и градостроительства Отдел правового и кадрового обеспечения

Контроль за реализацией областной
целевой программы по исключению
административных
барьеров
при
оформлении и документов, связанных
с разрешительными процедурами,
освещение на официальном сайте Министерства

Министерства
Департамент строительства
Департамент архитектуры и градостроительства сокращению
проявления коррупции
в зонах повышенного
коррупционного риска

4

5

6

7

8

9

10

2011, 2012 гг.
(в рамках реализации
ОЦП)

2. Внедрение в деятельность Министерства строительства Ульяновской области инновационных технологий,
обеспечивающих прозрачность процесса
разработки и принятия нормативных правовых актов Ульяновской области, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие
с гражданами и организациями в рамках исполнения государственной функции
2.1.

Утверждение и внедрение в практику
работы административных регламентов исполнения
государственной
функции (по функциям контроля в области долевого строительства; контро-

Департамент строи- I
квартал
тельства
2011г.
Департамент архитектуры и градостроительства Отдел право-

–

–

–

–

–

–

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ля за соблюдением органами местного вого и кадрового обессамоуправления законодательства о печения
градостроительной деятельности)
2.2.

Проведение мониторинга качества исполнения государственной функции и
выполнения административных регламентов и сокращение зон коррупционного риска в Министерства в части
исполнения государственных функций

Департамент строи- Ежеквартельства
тально 2011,
Департамент архитек- 2012 гг.
туры и градостроительства Отдел правового и кадрового обеспечения

–

–

–

–

–

–

2.3.

Оформление информационного стенда,
создание на официальном сайте соответствующего раздела с информацией
о структуре и функциях, времени и месте приёма граждан и представителей
организаций, о порядке обжалования
действий должностных лиц

Отдел правового и I квартал
кадрового обеспече- 2011 г.
ния Министерства
Ответственный за делопроизводства
Помощник Министра

–

–

–

–

–

–

3. Совершенствование системы учёта государственного имущества и оценки эффективности его использования
3.1.

Проведение мероприятий по выявлению фактов нецелевого использования
и хищения бюджетных средств, в том
числе в рамках реализации областных
целевых программ

Департамент строительства
Департамент архитектуры и градостроительства Департамент
по экономике и финансам

Ежеквартально
в
течение 2011
и 2012 гг. (в
соответствии
с планом работы)

-

-

-

-

-

-

1

1

2

3.2.

3

4

Проверка финансовой и хозяйственной Департамент по эко- 2011, 2012 гг.
деятельности подведомственных орга- номике и финансам (в соответнизаций и учреждений
Министерства
ствии с разработанным
планом)

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

4. Совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мониторинга,
исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по её предупреждению
4.1.

Контроль за исполнением государ- Отдел правового и В
течение
ственных функций в части зон повы- кадрового обеспече- 2011 и 2012
шенного коррупционного риска в Ми- ния Министерства
гг.
нистерстве строительства Ульяновской
области и подготовка предложений по
их устранению

–

–

–

–

–

–

Зоны повышенного коррупционного риска в Министерстве и мероприятия по их устранению:
№ п/п

Наименование зоны

Содержание меропри- Ответственные исполниятия
тели

Сроки реализации

4.1.1. Незаконное извлечение материальной 1) Проверка целевого 1) Департамент по эконо- 1) в течение 2011 и
и иной выгоды при осуществлении и эффективного исмике и финансам
2012 гг. (в соответпроверок (Финансовый контроль)
пользования средств 2) Директор департаменствии с планом
областного бюджета та по экономике и фи- контрольно-ревизионУльяновской области
нансам
ной работы Министерв рамках реализации 3) Директор департаменства)
областных
целевых та по экономике и фи2) ежеквартально;

1

1

2

4.1.2. Незаконное извлечение материальной
и иной выгоды при осуществлении
проверок (Контроль и надзор в области
долевого строительства)

3

4

5

6

7

8

9

10

программы;
2) предоставление с
установленной периодичностью отчётов о
работе отдела в состав
сводной отчётности о
работе Министерства;
3) ежемесячное информирование Министра строительства области об этапах, мероприятиях и результатах текущих проверок

нансам

3) ежемесячно.

1) Осуществление запланированных
выездных проверок юридических
лиц
за
соблюдением
федерального
законодательства в сфере долевого с строительства в
строгом соответствии
с федеральным законом № 214-ФЗ от
30.12.2004 и административным регламен-

1) Отдел контроля и надзора в области долевого
строительства департамента строительства
2), 3) Начальник отдела
контроля и надзора в области долевого строительства департамента
строительства

1) в течение 2011 и
2012 гг. (в соответствии с планом работы)
2),3) ежеквартально;

1

1

2

3
том
утверждённым
приказом Министерства
2)получение ежеквартально от застройщика отчётности об осуществлении деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания)
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам
по формам и в порядке, которые установлены
Правительством
Российской Федерации;
3) предоставление с
установленной перио-

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

дичностью отчётов о
работе отдела в состав
сводной отчётности о
работе Министерства
4.1.3. Незаконное извлечение материальной
и иной выгоды при осуществлении
проверок (Контроль и надзор за соблюдением органом местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности)

1) Осуществление запланированных
выездных проверок органов местного самоуправления
Ульяновской области по
соблюдению законодательства о градостроительной деятельности в строгом соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства
Ульяновской области
от 01.11.2007 № 381 и
административным
регламентом
утверждённым
приказом
Министерства;
2) предоставление с

1) Отдел контроля за гра- 1) В течение 2011 и
достроительной деятель2012 гг. (в соответностью департамента ар- ствии с планом рабохитектуры и градостроиты);
тельства;
2) ежеквартально
2) Начальник отдела
контроля за градостроительной деятельностью
департамента архитектуры и градостроительства

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

установленной периодичностью отчётов о
работе отдела в состав
сводной отчётности о
работе Министерства
4.1.4. Устранение коррупционных факторов 1.Разработка концеп- Департамент строительв сфере строительства в Ульяновской ции областной целества
области программно-целевым методом вой программы «Стимулирование развития
жилищного
строительства
в
Ульяновской области» в
2011-2015 году;
2.Разработка областной целевой программы «Стимулирование
развития жилищного
строительства в Ульяновской области» в
2011-2015 году;
3. Разработка концепции областной целевой программы «Развитие системы ипотечного
жилищного
кредитования в Улья-

III квартал 2011 года

1

1

2

3
новской области
2010 - 2013 годах»

4.1.5. Нормативное регулирование периода
строительства и контроля за строительством объектов финансируемых за
счёт средств областного бюджета

4

5

6

7

8

9

10

в

Издание нормативно- Департамент строительго правового акта Миства
нистерства строительства с указанием ответственных за объекты и регламента работы

I квартал 2011 года

4.1.6. Выявление зон коррупционного риска В случае выявления, Департамент строительв отраслях архитектуры, градострои- на основе анализа обства;
тельства и строительства
ращений граждан ко- Департамент архитектуторые поступают по ры и градостроительсредствам,
почты, ства, Департамент по
электронной почты, экономике и финансам
через форму обращения на официальном
сайте Министерства,
по результатам личного приёма граждан
Министром
строительства Ульяновской
области направление
информации в аппарат
Уполномоченного по

В течение периода
Программы

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

противодействию коррупции Ульяновской
области
5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие средствам массовой информации
в широком и объективном освещении мер антикоррупционной политики
5.1.

Проведение работы по совершенствованию официального сайта в сети Интернет с учётом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

Отдел правового и 2011, 2012 гг.
кадрового обеспечения Министерства
(пресс-секретарь)

–

–

–

–

–

–

5.2.

Организация работы в Министерстве
строительстве Ульяновской области,
антикоррупционных «горячих линий»,
создание на официальном сайте в сети
Интернет разделов обратной связи,
позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том
числе на условиях анонимности

Отдел правового и 2011, 2012 гг.
кадрового обеспечения Министерства
(пресс-секретарь)
Помощник Министра

–

–

–

–

–

–

6. Совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных служащих Министерство строительства Ульяновской области и урегулированию конфликтов

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

интересов
6.1.

Разработка и внедрение механизмов Отдел правового и 2011, 2012 гг.
внутреннего
антикоррупционного кадрового обеспечеконтроля деятельности государствен- ния Министерства
ных гражданских служащих, осуществляющих на основании должностных регламентов разрешительные,
инспектирующие,
проверочные,
контрольные или руководящие функции

–

–

–

–

–

–

6.2.

Проведение служебных проверок по Отдел правового и 2011, 2012 гг.
ставшим известными фактам корруп- кадрового обеспечеционных проявлений в Министерстве ния Министерства
строительства Ульяновской области, в
том числе на основании публикаций в
средствах массовой информации материалов журналистских расследований
и авторских материалов. Представление Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области в срок до 10 декабря отчётного
года информацию об итогах проведения служебных проверок

–

–

–

–

–

–

6.3.

Проведение проверок соблюдения го- Отдел правового и 2011, 2012 гг.
сударственными гражданскими служа- кадрового обеспече-

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

щими Министерства запретов и огра- ния Министерства
ничений, установленных статьями 16,
17 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
6.4.

Обеспечение действенного функцио- Департамент по эко- 2011, 2012 гг.
нирования комиссий по соблюдению номике и финансам
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов. Организация профилактической работы по ознакомлению государственных гражданских служащих с
обязанностями, правами и ограничениями

–

–

–

–

–

–

6.5.

Проведение переподготовки и повы- Отдел правового и 2011, 2012 гг.
шения квалификации государственных кадрового обеспечегражданских и служащих, в должност- ния Министерства
ные обязанности которых включены
обязанности по реализации антикоррупционного законодательства. Подготовка методических рекомендаций по
вопросам противодействия коррупции
среди государственных гражданских
служащих.

–

–

–

–

–

–

2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

2

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы «Противодействие коррупции
в Министерстве строительства Ульяновской области» на 2011-2012 годы

№ п/п

Показатели
Наименование целевых индикаторов

Прогнозируемое
количество

Выявленное количество

Единица измерения

2

3

4

5

1.1.

Должностные преступления в деятельности Министерства строительства
Ульяновской области, совершённые с
использованием служебного положения в личных целях или корпоративных интересах

0

1.2.

Оценка населением повышения степе- Из 100 социологичени открытости и прозрачности дея- ских исследований потельности Министерства строитель- ложительная оценка
ства Ульяновской области (по данным
100
социологических исследований)

1

1
1.3.

2

3

Готовность населения совершать кор- Из 100 социологичерупциогенные поступки (дарить возна- ских исследований пограждения) в различных ситуациях по ложительных ответов 0
деятельности Министерства строительства Ульяновской области (по дан-

%

%

4

5
%

2

№ п/п
1.4.

Показатели
ным социологических исследований)
Наименование целевых индикаторов
Доля жителей Ульяновской области, Из 100 социологичесталкивавшихся в государственных ских исследований поучреждениях, при исполнении сотруд- ложительных ответов 0
никами государственных функций Министерства строительства Ульяновской
области, с фактами коррупции (по данным социологических исследований)

%

1.5.

Количество действующих нормативных правовых актов Министерства
строительства Ульяновской области,
прошедших антикоррупционную экспертизу

100

%

1.6.

Количество рассмотренных обращений
граждан и организаций, поступивших
на антикоррупционные «горячие линии» Министерства строительства
Ульяновской области

100

%

2

3

Количество заседаний комиссий по
урегулированию конфликтов интересов в Министерстве строительства
Ульяновской области, проведённых с
участием независимых экспертов при

100

1
1.7.

4

5
%

2

№ п/п

Показатели
наличии заявлений по фактам конНаименование
целевых индикаторов
фликта
интересов

