ОТЧЕТ
О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в министерстве имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области на 2018 - 2020 годы
в 2018 году
В связи с утверждением 29 июня 2018 года Президентом Российской
Федерации Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы,
минимуществом Ростовской области принят 27 сентября 2018 года План
мероприятий по противодействию коррупции в минимуществе Ростовской области
на 2018 - 2020 годы (далее – План мероприятий).
Планом мероприятий предусмотрено выполнение 58 мероприятий,
подразделяющихся на следующие категории:
1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных
мер: 8 мероприятий – 100% исполнено;
2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении
государственной гражданской службы Ростовской области: 18 мероприятий, из
которых 17 мероприятий исполнено (94%), 1 исполнено частично (6%);
3. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности
механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов: 7
мероприятий – 100% исполнено;
4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов: 6 мероприятий – 100% исполнено;
5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы: 7 мероприятий,
из которых 6 исполнено (86%), 1 не исполнено (14%);
6. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда: 6
мероприятий, из которых 2 (33%) исполнено, 2 (33%) не исполнено, 2 (33%) исполнено
частично;
7. Взаимодействие с учреждениями и организациями, созданными для
выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти
Ростовской области: 6 мероприятий, из которых 5 исполнено (83%) и 1 исполнено
частично (17%) исполнено.
Итого процент исполнения Плана мероприятий составляет:
51 мероприятие (88%) - исполнено
3 мероприятия (5%) – не исполнено
4 мероприятия (7%) - исполнено частично
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В нижеприведенной таблице представлен более подробный отчет по каждому
из пунктов Плана мероприятий.
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Срок
исполнения
мероприятия
3

Информация об исполнении
4

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер
1.1

1.2

1.3

1.4

Утверждение плана мероприятий
по противодействию коррупции в
министерстве имущественных и
земельных отношений, финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской области
(далее – минимущество Ростовской
области) на 2018 – 2020 годы

До 01 октября
2018 утверждение,
далее ежеквартально
до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
осуществлять
контроль
реализации
плана
Обеспечение
действенного
В течение
функционирования комиссии по 2018-2020 гг.
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Ростовской
области,
проходящих
государственную
гражданскую
службу
в
минимуществе Ростовской области,
и
урегулированию
конфликта
интересов (далее – Комиссия)
Осуществление
Постоянно
внутриведомственного
контроля
эффективности
мер
по
противодействию коррупции в
минимуществе Ростовской области

Предоставление
в
УПДК
В течение
информации, необходимой для 2018-2020 гг.
осуществления
антикоррупционного мониторинга в
соответствии с постановлением
Правительства Ростовской области
от 20.07.2016 № 524

План
мероприятий
утвержден
27.09.2018,
доклад
представлен
Губернатору
Ростовской
области
28.09.2018, информация направлена в
управление
по
противодействию
коррупции при Губернаторе Ростовской
области
(далее – УПДК),
контроль
исполнения
осуществлялся
в
установленные сроки

Предоставление в УПДК заверенных
копий
протоколов
Комиссии
осуществлялось в порядке и сроки,
установленные
действующим
законодательством

Минимуществом Ростовской области
пункт 1.10 выполнялся в 2018 году
своевременно,
предоставлено
в
управление
по
противодействию
коррупции при Губернаторе Ростовской
области в течение 2018 года 1 годовой
отчет (за 2017 год) и 3 квартальных
отчета
Информация,
необходимая
для
осуществления
антикоррупционного
мониторинга за 2017 год, в отчетном
периоде направлялась в управление по
противодействию
коррупции
при
Губернаторе
Ростовской
области
своевременно, до 15 января 2018
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1.5

1.6

1.7

1.8

Представление
в
УПДК
информации
о рекомендованных и фактически
примененных мерах юридической
ответственности
к государственным гражданским
служащим Ростовской области,
совершившим
коррупционные
правонарушения, а также случаях
неприменения мер юридической
ответственности в минимуществе
Ростовской области
Организация
работы
по
представлению
в
органы
прокуратуры
информации
об
отсутствии сведений о дальнейшем
трудоустройстве
бывшего
государственного
гражданского
служащего Ростовской области

Постоянно

В 2018 году случаи применения/
неприменения мер, перечисленных в
пункте 1.5, в минимуществе Ростовской
области в 2018 году не возникали.
В этой связи информация в управление
по противодействию коррупции при
Губернаторе Ростовской области не
направлялась.

постоянно

В 2018 году факты, указанные в пункте
1.6, не выявлены. В этой связи
информация в органы прокуратуры не
направлялась.

Ежегодное
рассмотрение
на
заседании
Комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих Ростовской области,
проходящих
государственную
гражданскую
службу
в
минимуществе
Ростовской
области,
и
урегулированию
конфликта
интересов
отчета
о
выполнении
ведомственного
плана
по противодействию коррупции
Ежегодное размещение отчета о
выполнении ведомственного плана
по противодействию коррупции в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном сайте
минимущества Ростовской области
в
разделе
«Противодействие
коррупции»

ежегодно

Выполнено в установленные сроки

ежегодно

Выполнено в установленные сроки
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2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении
государственной гражданской службы Ростовской области
2.1

2.2

Обеспечение
представления
гражданами, претендующими на
замещение
государственных
должностей Ростовской области,
должностей
государственной
гражданской службы Ростовской
области сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Обеспечение
представления
лицами,
замещающими
государственные
должности
Ростовской области, отдельные
должности
государственной
гражданской службы Ростовской
области сведений о своих доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

В порядке и
сроки,
установленные
действующим
законодательст
вом

В отчетном периоде 100% граждан (9
человек), претендовавших на замещение
должностей
государственной
гражданской службы минимущества
Ростовской области, предоставили
сведения о своих доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей.

В порядке и
сроки,
установленные
действующим
законодательст
вом

В I квартале 2018 года проведен
семинар
с
государственными
гражданскими
служащими
минимущества области на тему:
«Заполнение справок о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера».
В течение 2018 года 39 граждан,
замещающих
должности
государственной гражданской службы
минимущества Ростовской области,
предоставили сведения о своих доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей (2 служащих
находились в 2018 в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3х лет), что составляет 100% от общего
количества должностей, указанных в
перечне, утвержденном постановлением
Правительства Ростовской области от
22.03.2012 №220
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2.3

2.4

2.5

Внедрение
обязательного С 01 января
использования при заполнении
2019 года
справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами,
указанными в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего Плана, специального
программного
обеспечения
«Справки БК» (в его актуальной
версии),
размещенного
на
официальном
сайте
государственной информационной
системы в области государственной
службы
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Организация размещения сведений В порядке и
о доходах, расходах, об имуществе
сроки,
и обязательствах имущественного установленные
характера, представленных лицами, действующим
замещающими
государственные законодательст
должности Ростовской области,
вом
отдельные
должности
государственной
гражданской
службы Ростовской области на
официальном сайте минимущества
Ростовской области

Проведение анализа сведений о
В течение
доходах, расходах, об имуществе и 2018-2020 гг.
обязательствах
имущественного
характера, представленных лицами,
указанными в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего Плана, в соответствии с
методическими
рекомендациями
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации

В 2018 году 100% лиц, замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
Ростовской
области
и
претендовавших
на
замещение
должностей
государственной гражданской службы в
минимуществе Ростовской области, при
заполнении
справок
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера использовали актуальную
версию специального программного
обеспечения «Справки БК»

В
мае
2018
года
на
ведомственном сайте минимущества
Ростовской
области
в
разделе
«Противодействие
коррупции»
опубликованы 100% сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера за период с 1 января по 31
декабря 2017 года, предоставленных
государственными
гражданскими
служащими, замещающими должности
в министерстве имущественных и
земельных отношений, финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской области, при
замещении которых государственные
гражданские служащие Ростовской
области
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
В отчетном периоде проанализировано
100% сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
48
лицами,
указанными в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего Плана, в соответствии с
методическими
рекомендациями
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
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2.6

2.7

2.8

Осуществление
проверок
достоверности и полноты сведений
о
доходах,
об
имуществе
и обязательствах имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими
на замещение государственных
должностей Ростовской области,
должностей
государственной
гражданской службы Ростовской
области
Осуществление
проверок
достоверности и полноты сведений,
представленных
гражданами,
претендующими на замещение
государственных
должностей
Ростовской области, должностей
государственной
гражданской
службы Ростовской области (в
части касающейся коррупционных
правонарушений), в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации
Осуществление
проверок
достоверности и полноты сведений
о
доходах,
об
имуществе
и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами,
замещающими
государственные
должности Ростовской области,
отдельные
должности
государственной
гражданской
службы
Ростовской
области;
соблюдения
ими
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции

В порядке и
сроки,
установленные
действующим
законодательст
вом

В 2018 году материалы для проведения
проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
гражданами,
претендующими
на
замещение должностей государственной
гражданской
службы
Ростовской
области в минимуществе Ростовской
области не поступали, в связи с чем
проверки не проводились
В порядке и
В отчетном периоде материалы для
сроки,
проведения проверки достоверности и
установленные полноты сведений, представленных
действующим гражданами,
претендующими
на
законодательст замещение должностей государственной
вом
гражданской
службы
Ростовской
области в минимуществе Ростовской
области не поступали, в связи с чем
проверки не проводились. Однако
данные
сведения
были
проанализированы
В порядке и
сроки,
установленные
действующим
законодательст
вом

В 2018 году материалы для проведения
проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, представленных лицами,
замещающими
должности
государственной гражданской службы
Ростовской области в минимуществе
Ростовской области, не поступали, в
связи с чем проверки не проводились
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2.9

Мониторинг
и
выявление
В течение
коррупционных
рисков, 2018-2020 гг.,
возникающих
при
реализации
ежегодный
минимуществом
Ростовской отчет в срок
области своих функций; в том числе до 01 октября
в деятельности по осуществлению текущего года
закупок для государственных нужд,
устранение
выявленных
коррупционных рисков и внесение
изменений (при необходимости) в
перечни
должностей,
при
назначении на которые граждане и
при
замещении
которых
государственные
гражданские
служащие обязаны предоставлять
сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера.

2.10 Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных
и иных мер по соблюдению
государственными гражданскими
служащими Ростовской области
запретов,
ограничений
и требований, установленных в
целях противодействия коррупции

В течение
2018-2020 гг.

Минимуществом Ростовской области
принят приказ от 09.10.2018 № ПР-63
«Об
утверждении
комплекса
мероприятий
по
профилактике
коррупционных
правонарушений»,
согласно которому за руководителями
структурных
подразделений
закреплена обязанность осуществлять
регулярный мониторинг и выявление
коррупционных рисков, возникающих
при
реализации
структурным
подразделением
минимущества
Ростовской области своих функций, в
том числе в деятельности по
осуществлению
закупок
для
государственных
нужд.
По состоянию на установленную
отчетную дату 01 октября 2018 года
коррупционные риски в минимуществе
Ростовской области не выявлены
Своевременно
вносились
и
актуализировались
персональные
данные служащих, информация об их
ближайших
родственниках.
Проанализировано
89
анкетных
данных. Проведены мероприятия по
упрощению
доступа
служащих
минимущества Ростовской области к
формам для заполнения уведомлений
представителя
нанимателя
(работодателя) на ведомственном
сайте. В IV квартале 2018 года
разработан
специальный
медиапродукт
для
служащих
минимущества Ростовской области
«Стандарт
антикоррупционного
поведения»,
являющийся
одновременно методическим пособием
по
разъяснению
положений
действующего
законодательства,
обучающим
информационным
материалом
по
просвещению,
воспитанию неприятия коррупции
служащими, а также сервисом по
оперативному доступу по ссылкам к
нормативным документам и формам
для
заполнения
уведомлений
представителя нанимателя
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2.11 Организация
работы
по
В течение
обеспечению сообщения лицами, 2018-2020 гг.
замещающими
государственные
должности Ростовской области,
должности
государственной
гражданской службы Ростовской
области о получении подарка в
связи
с
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
иными
официальными
мероприятиями,
участие в которых связано с их
должностным положением или
исполнением
служебных
(должностных) обязанностей

На
ведомственном
сайте
минимущества Ростовской области в
2018 году усовершенствован, в сторону
упрощения, доступ к форме для
сообщения лицами, замещающими
государственные должности Ростовской
области, должности государственной
гражданской
службы
Ростовской
области
о
получении
подарка
в
связи
с
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
иными
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным
положением
или
исполнением
служебных
(должностных)
обязанностей.
Обязанность уведомлять в письменном
виде
министра
имущественных
и земельных отношений, финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской области о
получении подарка в связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
иными
официальными
мероприятиями,
участие
в которых связано с их должностным
положением
или
исполнением
служебных
(должностных)
обязанностей, закреплена в приказе
минимущества Ростовской области от
09.10.2018 № ПР-63 «Об утверждении
комплекса
мероприятий
по
профилактике
коррупционных
правонарушений»,
размещенном
на ведомственном сайте в подразделе
«Нормативные правовые и иные акты
в сфере противодействия коррупции»
раздела «Противодействие коррупции»
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2.12

2.13

Осуществление
проверки
В течение
соблюдения
гражданами, 2018-2020 гг.
замещавшими
должности
государственной
гражданской
службы
Ростовской
области,
ограничений при заключении ими
после
увольнения
с
государственной
гражданской
службы
Ростовской
области
трудового
договора
и
(или)
гражданско-правового договора в
случаях,
предусмотренных
федеральными законами
Осуществление
контроля
В течение
исполнения
государственными 2018-2020 гг.
гражданскими
служащими
Ростовской области обязанности по
уведомлению
представителя
нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу

2.14 Организация
работы
по
В течение
рассмотрению
уведомлений 2018-2020 гг.
государственных
гражданских
служащих Ростовской области о
фактах
обращения
в
целях
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений
2.15

Организация
работы
по
В течение
рассмотрению
заявлений
лиц, 2018-2020 гг.
замещающих
государственные
должности Ростовской области,
должности
государственной
гражданской службы Ростовской
области о невозможности по
объективным
причинам
представить сведения о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

В 2018 году факты, указанные в
настоящем пункте, не выявлены. В этой
связи
информация
в
органы
прокуратуры не направлялась

В отчетном периоде
поступило 2
уведомления
от
государственных
гражданских служащих минимущества
Ростовской области о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу.
Проведены проверочные мероприятия
на
предмет
выполнения
иной
оплачиваемой работы в отношении 9
лиц, поступивших в 2018 году на
государственную гражданскую службу
в минимущество Ростовской области,
путем направления он-лайн запросов
сведений из ЕГРИП, ЕГРЮЛ и анализа
сведений, предоставленных поисковой
системой yandex.ru. По результатам
проверки нарушений не выявлено
В 2018 году уведомления лиц,
замещающих
должности
государственной гражданской службы в
минимуществе Ростовской области, о
фактах обращения к ним в целях
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений не
поступали
В 2018 году поступило и рассмотрено 1
заявление
от
государственного
гражданского
служащего
минимущества Ростовской области о
невозможности
по
объективным
причинам представить сведения о
доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своего несовершеннолетнего
ребенка
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2.16

2.17

Организация работы по доведению
В течение
до граждан, поступающих на 2018-2020 гг.
государственную
гражданскую
службу
Ростовской
области
положений
действующего
законодательства
Российской
Федерации и Ростовской области о
противодействии коррупции
Организация
работы
по
В течение
рассмотрению
заявлений
лиц, 2018-2020 гг.
замещающих
государственные
должности Ростовской области,
должности
государственной
гражданской службы Ростовской
области,
о
невозможности
выполнить
требования
Федерального закона от 07.05.2013
№ 79-ФЗ в связи с арестом,
запретом
распоряжения,
наложенными
компетентными
органами иностранного государства
в соответствии с законодательством
данного иностранного государства,
на территории которого находятся
счета (вклады), осуществляется
хранение
наличных
денежных
средств
и
ценностей
в иностранном банке и (или)
имеются иностранные финансовые
инструменты,
или
в связи с иными обстоятельствами,
не зависящими от его воли или воли
его
супруги
(супруга)
и несовершеннолетних детей

В 2018 году 100% поступивших на
государственную гражданскую службу
в минимуществе Ростовской области
(9 человек) ознакомлены под роспись с
положениями
действующего
законодательства
Российской
Федерации и Ростовской области о
противодействии коррупции
В отчетном периоде указанные в
пункте
2.19
заявления
от
государственных
гражданских
служащих минимущества Ростовской
области не поступали
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2.18

Анализ
исполнения
лицами,
В течение
замещающими
должности 2018-2020 гг.
государственной
гражданской
службы минимущества Ростовской
области
запрета
заниматься
предпринимательской
деятельностью лично или через
доверенных
лиц,
а
также
участвовать
в
управлении
хозяйствующим
субъектом
(за
исключением
жилищного,
жилищно-строительного, гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
товариществ,
товарищества
собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное
не предусмотрено федеральными
законами или если ему не поручено
участвовать в управлении этой
организацией (пункт 3 части 1
статьи 17 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ)

В 2018 году заявлений о получении
разрешения
на
участие
на
безвозмездной основе в управлении в
качестве
единоличного
исполнительного
органа
(или
вхождение в состав коллегиальных
органов управления) общественной
организацией
от
государственных
гражданских служащих не поступало
Проведены проверочные мероприятия
на
предмет
выполнения
иной
оплачиваемой работы в отношении 9
лиц, поступивших в 2018 году на
государственную гражданскую службу
в минимущество Ростовской области,
путем направления он-лайн запросов
сведений из ЕГРИП, ЕГРЮЛ и анализа
сведений, предоставленных поисковой
системой yandex.ru. По результатам
проверки нарушений не выявлено

3. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов
предотвращения и урегулирования конфликта интересов
3.1

3.2

Мониторинг антикоррупционного
В течение
законодательства и приведение 2018-2020 гг.
нормативных
правовых
актов
минимущества Ростовской области,
регулирующих
вопросы
противодействия
коррупции,
в соответствие с федеральными и
областными законами и иными
нормативными правовыми актами
Рассмотрение на совещаниях в Ежеквартально
минимуществе области вопросов
(при
правоприменительной практики по поступлении
результатам вступивших в законную
судебных
силу решений судов, арбитражных
решений)
судов
о
признании
недействительными ненормативных
правовых
актов,
незаконными
решений и действий (бездействия)
министерства и должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений

Мероприятие осуществлялось
своевременно

В 2018 году судебные решения,
указанные в пункте 3.2, не выносились,
совещания по данному вопросу в
минимуществе Ростовской области не
проводились
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3.3

3.4

3.5

Принятие мер по предотвращению
В течение
и
урегулированию
конфликта 2018-2020 гг.
интересов у лиц, замещающих
государственные
должности
Ростовской области, должности
государственной
гражданской
службы
Ростовской
области
в минимуществе Ростовской области
Организация работы по выявлению
В течение
случаев возникновения конфликта 2018-2020 гг.
интересов,
одной
из сторон которого являются лица,
замещающие
государственные
должности Ростовской области,
должности
государственной
гражданской службы Ростовской
области, а также применение мер
юридической ответственности

Принятие мер по повышению
В течение
эффективности кадровой работы в 2018-2020 гг.
части, касающейся ведения личных
дел лиц, замещающих должности
государственной
гражданской
службы Ростовской области в
минимуществе Ростовской области,
в
том
числе
контроля
за
актуализацией
сведений,
содержащихся
в
анкетах,
представляемых при поступлении
на государственную гражданскую
службу Ростовской области, об их
родственниках и свойственниках в
целях
выявления
возможного
конфликта интересов

Своевременно
вносились
и
актуализировались
персональные
данные служащих, информация об их
ближайших
родственниках.
Проанализировано
89
анкетных
данных. Уведомления о возникновении
или
возможности
возникновения
конфликта интересов не поступали
Проведены
мероприятия
по
упрощению
доступа
служащих
минимущества Ростовской области к
формам для заполнения уведомлений
представителя
нанимателя
(работодателя), в том числе о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов. В течение 2018
года осуществлялся мониторинг в
сфере
проведения
закупок,
направленный
на
выявление
конфликта
интересов.
Случаев
возникновения конфликта интересов
не выявлено
В течение 2018 года внесены
изменения и актуализированы сведения
в личных делах в отношении 35 лиц,
замещающих
должности
государственной гражданской службы
в минимуществе Ростовской области,
что составляет 39,3% от общего
количества
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3.6

3.7

Организация
работы
по
В течение
рассмотрению уведомлений лиц, 2018-2020 гг.
замещающих
государственные
должности Ростовской области,
должности
государственной
гражданской службы Ростовской
области, о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных
обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту
интересов
Проведение работы по выявлению
В течение
личной
заинтересованности 2018-2020 гг.
государственных
гражданских
служащих
Ростовской
области
органа исполнительной власти при
осуществлении закупок товаров,
работ,
услуг
для обеспечения государственных
нужд

В отчетном периоде уведомления лиц,
замещающих
должности
государственной гражданской службы
Ростовской области, о возникновении
личной
заинтересованности
при
исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов, не поступали

В отчетном периоде случаи личной
заинтересованности государственных
гражданских служащих Ростовской
области при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в минимуществе
Ростовской области не установлены

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
4.1

4.2

4.3

Проведение
в
установленном
В течение
порядке
антикоррупционной 2018-2020 гг.
экспертизы нормативных правовых
актов Ростовской области и их
проектов с учетом мониторинга
соответствующей
правоприменительной практики
Обеспечение
проведения Постоянно
независимой
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов, с учетом
гарантий,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации и Ростовской области
Организация
работы
по С 1 мая 2018
размещению на Едином портале
года
независимой
антикоррупционной
экспертизы Ростовской области
нормативных правовых актов и их
проектов

2018 году в отношении 4 (100%)
нормативных
правовых
актов
Ростовской области и их проектов
проведена
антикоррупционная
экспертиза
В 2018 году на Едином портале
независимой
антикоррупционной
экспертизы
Ростовской
области
(regulation.donland.ru) минимуществом
Ростовской области размещено 19
нормативных правовых актов и их
проектов
Приказом минимущества Ростовской
области
от
22.05.2018
№ПР-32
утвержден Порядок размещения на
Едином
портале
независимой
антикоррупционной
экспертизы
Ростовской области в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» нормативных правовых
актов и их проектов
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4.4

4.5

4.6

Обеспечение
обязательного Постоянно
направления проектов нормативных
правовых
актов
министерства
в прокуратуру Ростовской области
для проведения антикоррупционной
экспертизы
Обеспечение
обязательного Постоянно
рассмотрения
заключений
антикоррупционной
экспертизы
проектов нормативных правовых
актов министерства, поступающих из
прокуратуры Ростовской области,
Управления Министерства юстиции
Российской
Федерации
по
Ростовской области, а также от
независимых
экспертов
в
соответствии
с
требованиями
действующего антикоррупционного
законодательства
Обеспечение внесения изменений в Постоянно
нормативные
правовые
акты
(проекты нормативных правовых
актов) министерства в соответствии с
поступившими заключениями из
прокуратуры Ростовской области,
Управления Министерства юстиции
Российской
Федерации
по
Ростовской
области,
а
также
от независимых экспертов, по
выявленным
в
нормативных
правовых
актах
министерства
и их проектах коррупциогенным
факторам

В отчетном периоде в прокуратуру
Ростовской области для проведения
антикоррупционной
экспертизы
направлено 9 проектов нормативных
правовых актов, что составляет 100% от
общего количества
В 2018 году 100% поступивших
заключений
антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых
актов
министерства
рассмотрены в обязательном порядке

Внесение изменений в нормативные
правовые акты министерства и их
проекты в соответствии с заключениями
в 2018 году обеспечивалось в полной
мере

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы
5.1

Обеспечение
размещения
на В течение
официальном сайте минимущества 2018-2020 гг.
Ростовской области актуальной
информации об антикоррупционной
деятельности
(с
учетом
рекомендаций Министерства труда
и социальной защиты Российской
Федерации,
установленных
приказом от 07.10.2013 № 530н)
и
ежемесячное
обновление
указанной информации

В
2018
году информация
об
антикоррупционной
деятельности
минимущества Ростовской области
своевременно
размещалась
на
ведомственном
сайте
http://kugi.donland.ru/
в
разделе
«Противодействие коррупции». Кроме
того, выполнены мероприятия по
приведению состава подразделов и их
наполнения
в
соответствие
с
рекомендациями Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации, установленных приказом от
07.10.2013 № 530н
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5.2

Обеспечение
возможности
В течение
оперативного
представления 2018-2020 гг.
гражданами
и
организациями
информации о фактах коррупции в
минимуществе Ростовской области,
приема письменных сообщений по
вопросам
противодействия
коррупции,
поступающих
министерство

5.3

Взаимодействие с общественными
В течение
советами
по
вопросам 2018-2020 гг.
противодействия коррупции

На
ведомственном
сайте
минимущества Ростовской области в
2018 году усовершенствован подраздел
«Обратная связь для сообщений о
фактах
коррупции»
раздела
«Противодействие
коррупции»,
в
сторону упрощения и обеспечения
оперативности сообщения гражданами
и организациями информации о фактах
коррупции. Опубликована информация
о
функционировании
«телефона
доверия», а также приеме письменных
сообщений
по
вопросам
противодействия
коррупции.
По «телефону доверия» можно узнать
о порядке направления информации в
случаях нарушения требований к
служебному
поведению
государственными
гражданскими
служащими
министерства
имущественных
и
земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской области
В 2018 году к участию в 100%
заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих
Ростовской
области,
проходящих
государственную
гражданскую службу в министерстве
имущественных
и
земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской области, и
урегулированию конфликта интересов
принимал
участие
член
от
Общественного совета, созданного при
минимуществе Ростовской области
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5.4

Совершенствование взаимодействия
В течение
минимущества Ростовской области 2018-2020 гг.
с
субъектами
общественного
контроля,
институтами
гражданского
общества
по
вопросам
противодействия
коррупции,
в
том
числе
общественными
объединениями,
уставной задачей которых является
участие
в
противодействии
коррупции

5.5

Взаимодействие со средствами
В течение
массовой информации в области 2018-2020 гг.
противодействия коррупции, в том
числе оказание им содействия в
освещении
принимаемых
антикоррупционных мер

5.6

Участие представителей органов
исполнительной власти Ростовской
области, иных государственных
органов Ростовской области в
научно-практических конференциях
и иных мероприятиях по вопросам
реализации
государственной
политики области противодействия
коррупции

По
приглашению
организаторов
соответствующ
их
мероприятий

Минимуществом Ростовской области в
период с 20.09.2018 по 25.09.2018
проведены общественные обсуждения
проекта ведомственного плана по
противодействию
коррупции
в
министерстве
имущественных
и
земельных отношений, финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской области на
2018 - 2020 годы, по результатам
которых
ведомственный
план
утвержден приказом от 27.09.2018
№ ПР-61. На ведомственном сайте в
течение
2018
года
проходил
социологический опрос об оценке
работы, проводимой должностным
лицом минимущества Ростовской
области
по
противодействию
коррупции.
В течение 2018 года состоялось 4
заседания Общественного совета при
минимуществе Ростовской области,
члены которого принимают также
участие в деятельности комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Ростовской
области,
проходящих
государственную
гражданскую службу в министерстве
имущественных
и
земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской области, и
урегулированию конфликта интересов
Взаимодействие
со
средствами
массовой информации в области
противодействия
коррупции
не
осуществлялось

В 2018 году приглашения для участия в
научно-практических мероприятиях по
вопросам противодействия коррупции в
минимущество Ростовской области не
поступали
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5.7

Прием граждан и представителей
организаций
по
вопросам
противодействия коррупции

Ежемесячно

В 2018 году обращения граждан и
представителей
организаций
по
вопросам противодействия коррупции в
минимущество Ростовской области не
поступали

6. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
6.1

Проведение
мероприятий
по
Ежегодно,
формированию у государственных в IV квартале
гражданских
служащих
минимущества Ростовской области
негативного
отношения
к
коррупции

6.2

Организация
проведения
В течение
мероприятий в подведомственных 2018-2020 гг.
организациях, направленных на
решение
задач
формирования
антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры
обучающихся
Обеспечение
ежегодного
В течение
повышения
квалификации 2018-2020 гг.
государственных
гражданских
служащих
минимущества
Ростовской
области,
в
должностные
обязанности
которых
входит
участие
в
противодействии коррупции
Проведение обучающих семинаров
В течение
с государственными гражданскими 2018-2020 гг.
служащими Ростовской области в
целях
антикоррупционного
просвещения, правового воспитания
и
популяризации
этических
стандартов поведения

6.3

6.4

В IV квартале 2018 года разработан
специальный
комплексный
медиапродукт
для
служащих
минимущества Ростовской области
«Стандарт
антикоррупционного
поведения»,
являющийся
одновременно методическим пособием
по
разъяснению
положений
действующего
законодательства,
обучающим
информационным
материалом
по
просвещению,
воспитанию неприятия коррупции
служащими, а также сервисом по
оперативному доступу по ссылкам к
нормативным документам и формам
для
заполнения
уведомлений
представителя нанимателя
Мероприятия, указанные в пункте 6.2 в
подведомственных организациях не
проводились

В
отчетном
периоде
21
государственный
гражданский
служащий минимущества Ростовской
области
прошли
обучение
по
антикоррупционной тематике в форме
повышения квалификации
Обучение в целях антикоррупционного
просвещения гражданских служащих
Ростовской области в форме семинаров
в 2018 году не осуществлялось
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6.5

Организация
совещаний
В течение
(обучающих
мероприятий)
с 2018-2020 гг.
руководителями и работниками
подведомственных учреждений и
организаций
(круглые
столы,
доклады,
информационные
материалы)
по
вопросам
противодействия коррупции

6.6

Обеспечение
обучения
В течение
государственных
гражданских 2018-2020 гг.
служащих Ростовской области,
впервые
поступивших
на
государственную
гражданскую
службу
в
минимущество
Ростовской области для замещения
должностей,
включенных
в
перечень,
установленный
постановлением
Правительства
Ростовской области от 22.03.2012 г.
№ 220, по образовательным
программам
в
области
противодействия коррупции

С руководителем подведомственного
учреждения - председателем
государственного
казенного
учреждения Ростовской области «Фонд
имущества Ростовской области» в I
квартале 2018 года проводились
консультативные
мероприятия
по
вопросам предоставления сведений о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своей
супруги. С лицом, ответственным за
работу по противодействию коррупции
в ГКУ РО «Фонд имущества
Ростовской области», в IV квартале
2018 года проводились разъяснительноконсультационные мероприятия по
вопросам организации деятельности
подведомственного учреждения по
противодействию коррупции
В отчетный период лица, указанные в
пункте
6.6
на
государственную
гражданскую
службу
Ростовской
области, не поступали, в связи с чем
обучение не проводилось
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7. Взаимодействие с учреждениями и организациями, созданными для выполнения задач,
поставленных перед органами исполнительной власти Ростовской области
7.1

Организация
контроля
за В порядке и
соблюдением
законодательства
сроки,
Российской
Федерации установленные
и
Ростовской
области
о действующим
противодействии
коррупции
в законодательст
минимуществе Ростовской области
вом
и организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных
перед минимуществом Ростовской
области, а также за реализацией в
этих учреждениях и организациях
мер
по
профилактике
коррупционных правонарушений

7.2

Обеспечение
представления В порядке и
гражданами, претендующими на
сроки,
замещение
должностей установленные
руководителей
учреждений, действующим
сведений о своих доходах, об законодательст
имуществе
и
обязательствах
вом
имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

В 2018 году с целью осуществления
внутриведомственного
контроля
эффективности
реализации
антикоррупционных
мер
в
минимуществе Ростовской области
принято решение о внедрении в
практику анонимного анкетирования
государственных
гражданских
служащих минимущества Ростовской
области дважды в год для выявления
скрытых
процессов,
носящих
коррупциогенный характер. Сведения,
полученные в результате анонимного
анкетирования позволят определить
эффективность
просветительских,
образовательных и иных мероприятий,
направленных
на
формирование
антикоррупционного
поведения
государственных
гражданских
служащих минимущества Ростовской
области. Анкетирование планируется
проводить ежегодно в I и III квартале.
В отчетном периоде контроль за
соблюдением
законодательства
Российской Федерации и Ростовской
области о противодействии коррупции
в
государственных
учреждениях
Ростовской области и организациях,
созданных для выполнения задач,
поставленных перед минимуществом
власти Ростовской области, а также за
реализацией в этих учреждениях и
организациях мер по профилактике
коррупционных правонарушений в
полной мере не проводился
В 2018 году вакантные должности
руководителей
подведомственных
учреждений отсутствовали.
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7.3

7.4

7.5

Обеспечение
представления В порядке и
руководителями
учреждений
сроки,
сведений
о
своих
доходах, установленные
расходах,
об
имуществе
и действующим
обязательствах
имущественного законодательст
характера, а также о доходах, об
вом
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей

В установленные сроки в 2018 году
руководителем
подведомственного
учреждения - председателем
государственного
казенного
учреждения Ростовской области «Фонд
имущества
Ростовской
области»
представлена справка о своих доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера и о доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своей
супруги
Организация размещения сведений В порядке и
Сведения о доходах, об имуществе
о доходах, расходах, об имуществе
сроки,
и
обязательствах
имущественного
и обязательствах имущественного установленные характера,
представленные
характера, представленных лицами, действующим руководителем
подведомственного
замещающими
должности законодательст учреждения - председателем ГКУ РО
руководителей
учреждений
на
вом
«Фонд имущества Ростовской области»
официальных
сайтах
органов
размещены
на официальном сайте
исполнительной власти Ростовской
минимущества Ростовской области
области
в подразделе «Сведения о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера» раздела «Противодействие
коррупции»
Осуществление
проверок В порядке и
В
отчетный
период
проверки
достоверности и полноты, а также
сроки,
достоверности и полноты сведений о
анализа сведений о доходах, установленные доходах, об имуществе и обязательствах
об имуществе и обязательствах действующим имущественного
характера,
имущественного
характера, законодательст представляемых
руководителями
представленных
лицами,
вом
учреждений, не проводились
указанными в пунктах 7.2 и 7.3
настоящего
Плана,
в соответствии с методическими
рекомендациями
Министерства
труда и
социальной защиты
Российской Федерации
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7.6

Разработка и утверждение планов До 1 ноября
работы
по
противодействию 2018 года –
коррупции в подведомственных утверждение,
учреждениях
и
организациях
в течение
на 2018-2020 гг., направленных на 2018-2020 гг. достижение
конкретных обеспечение
результатов
по
минимизации
контроля
коррупционных
рисков,
и выполнения
обеспечение
контроля
их
выполнения

Ведущий специалист сектора
организационно-аналитической работы

В IV квартале 2018 года внесены
изменения в действующие планы
работы
по
противодействию
коррупции
в
подведомственных
учреждениях:
государственном
унитарном предприятии технической
инвентаризации Ростовской области
и
государственном
казенном
учреждении
Ростовской
области
«Фонд
имущества
Ростовской
области»,
в
соответствии
с
Национальным
планом
противодействия коррупции на 20182020 годы и Планом мероприятий по
противодействию коррупции в органах
исполнительной власти Ростовской
области на 2018-2020 годы

Борисова Д.А.

