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ПРОГРАММА
«Противодействие коррупции в автономном учреждении Республики Коми
«Управление государственной экспертизы Республики Коми» на 2016 – 2018 годы»
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ
«Противодействие коррупции в автономном учреждении Республики Коми
«Управление государственной экспертизы Республики Коми» на 2016 – 2018 годы»
Наименование
программы
Наименование
организации,
утвердившей
Программу
Основание для
разработки
Программы

Цель Программы
Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Объёмы и источники
финансирования
Программы
Целевые индикаторы
(показатели)

Программа «Противодействие коррупции в автономном
учреждении Республики Коми «Управление государственной
экспертизы Республики Коми» на 2016 – 2018 годы»
(далее – Программа)
Автономное учреждение Республики Коми «Управление
государственной экспертизы Республики Коми»
(далее – Управление)
- федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
- указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014
года № 226 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2014-2015 годы»;
- постановление Правительства Республики Коми от 29 июля
2014 года № 308 «Об утверждении региональной программы
«Противодействие коррупции в Республике Коми (2014-2016
годы)»;
- закон Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ
«О противодействии коррупции в Республике Коми».
Совершенствование системы мер противодействия коррупции
в Управлении
- обеспечение правовых и организационных мер,
направленных на противодействие коррупции в Управлении;
- противодействие коррупции в сфере размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Управления;
- организация антикоррупционного образования и
пропаганды, обеспечение информационной прозрачности
деятельности Управления;
- противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки
коррупционные риски.
2016 – 2018 годы
Реализация мероприятий Программы осуществляется в
рамках средств, получаемых в результате коммерческой
деятельности Управления.
- доля нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Управления, прошедших антикоррупционную
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Программы

экспертизу, от общего количества нормативных правовых
актов, принятых в отчётном периоде (%);
- доля устранённых коррупционных факторов в нормативных
правовых актах (проектов нормативных правовых актов),
прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа
выявленных коррупционных факторов (%);
- доля оказываемых государственных услуг, по которым
разработаны административные регламенты, от общего числа
предоставляемых государственных услуг (%);
- доля установленных фактов коррупции от общего числа
жалоб и обращений граждан, поступивших за отчётный
период (%);
- отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Управления (да/нет);
- количество проведённых семинаров (мероприятий) в
Управлении по вопросам противодействия коррупции (ед.);
- размещение на сайте Министерства Программы Управления
по противодействию коррупции и отчёта о её выполнении
(да/нет);
- доля незаконно выписанных протоколов об
административных правонарушениях в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях (%).

I. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения
программным методом
Противодействие коррупции и минимизация ее последствий являются
приоритетными направлениями в Управлении.
В Управлении последовательно осуществляется комплекс мер по организационноправовому и информационному обеспечению антикоррупционной деятельности.
Развивается институт антикоррупционной экспертизы, направленный на повышение
качества нормативных правовых актов. Проводится систематическая работа по
оптимизации и конкретизации административных процедур в рамках предоставления
государственных услуг, осуществляется оценка качества и доступности оказания услуг,
мониторинг качества осуществления регионального государственного контроля
(надзора).
Настоящая Программа будет способствовать совершенствованию системы
противодействия коррупции, повышению эффективности деятельности Управления.
Основные мероприятия Программы направлены на создание в Управлении
эффективных условий для недопущения коррупции, разработку механизмов
предотвращения и выявления коррупции.
II. Цель и задачи Программы
Цель Программы: совершенствование противодействия коррупции в Управлении.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
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1) обеспечение правовых и организационных мер, направленных на
противодействие коррупции в Управлении;
2) противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления;
4) организация антикоррупционного образования и пропаганды, обеспечение
информационной прозрачности деятельности Управления;
5) противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные
риски.
III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2016 – 2018 годы.
IV. Система программных мероприятий
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование
программного
мероприятия

Срок
Всего Объём финансирования,
Исполнитель
исполнения
тыс. руб.
мероприяти
2016
2017
2018
я
1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие
коррупции в Управлении, выявление и устранение коррупционных рисков
Разработка нормативных
2016-2018
отдел
правовых актов
организационн
Управления в целях
о-кадровой
реализации федерального
работы,
и республиканского
охраны труда и
законодательства по
закупок
противодействию
коррупции
Проведение
2016-2018
отдел
антикоррупционной
организационн
экспертизы нормативных
о-кадровой
правовых актов
работы,
Управления
охраны труда и
Организация
взаимодействия
Управления с
федеральными органами
государственной власти и
иными государственными
органами в сфере
противодействия
коррупции
Разработка, утверждение
и актуализация
административных
регламентов
предоставления услуг
Управления

2016-2018

-

-

-

-

2016-2018

-

-

-

-

Организация контроля и
проведение мониторинга
обеспечения прав
граждан и организаций на
доступ к информации о

2016-2018

-

-

-

-

закупок
отдел
организационн
о-кадровой
работы,
охраны труда и
закупок

отдел
организационн
о-кадровой
работы,
охраны труда и
закупок
отдел
организационн
о-кадровой
работы,

4
охраны труда и
закупок

деятельности Управления
1.6

Осуществление контроля
за соблюдением
требований федерального
закона № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц»

2016-2018

-

-

-

-

бухгалтерия,

отдел
организационн
о-кадровой
работы,
охраны труда и
закупок

Итого по разделу 1
2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики
Управления
2.1 Проведение оценки
2016-2018
структурные
коррупционных рисков,
подразделения
возникающих при
Управления
реализации своих
функций
2.2 Осуществление контроля 2016-2018
отдел
за исполнением
организационн
должностными лицами
о-кадровой
обязанности сообщать в
работы,
случаях, установленных
охраны труда и
федеральными законами,
закупок
о получении ими подарка
в связи с их должностным
положением или в связи с
исполнением ими
служебных обязанностей,
проведение проверок по
каждому случаю
несоблюдения
ограничений, касающихся
получения подарков или
порядка сдачи подарков
2.3 Осуществление
2016-2018
отдел
комплекса
организационн
организационных,
о-кадровой
разъяснительных и иных
работы,
мер по исполнению
охраны труда и
обязанностей,
закупок
установленных в целях
противодействия
коррупции, недопущению
ими поведения, которое
может восприниматься
окружающими как
обещание или
предложение дачи взятки
либо как согласие
принять взятку или как
просьба о даче взятки,
формированию у них
негативного отношения к
дарению подарков в связи
с их должностным
положением или в связи с
исполнением ими
должностных
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2.4

2.5

обязанностей,
отрицательного
отношения к коррупции
Проведение служебных
проверок (в случаях,
предусмотренных
законодательством)

Анализ жалоб и
обращений граждан о
фактах коррупции в
Управлении и
организация проверок
указанных фактов

2016-2018

-

-

-

-

2016-2018

-

-

-

-

отдел
организационн
о-кадровой
работы,
охраны труда и
закупок
отдел
организационн
о-кадровой
работы,
охраны труда и
закупок

Итого по разделу 2
3. Активизация антикоррупционной пропаганды, формирование нетерпимого отношения к
коррупции
3.1 Освещение в средствах
2016-2018
отдел
массовой информации
организационн
каждого установленного
о-кадровой
факта коррупции в
работы,
Управлении, мероприятия
охраны труда и
антикоррупционной
закупок
направленности,
полученных от
правоохранительных
органов материалов,
пропагандирующих
недопустимость
коррупционного
поведения, а также
результатов
расследования
конкретных
правонарушений
коррупционной
направленности и
вынесенных по ним
судебных решений
3.2 Проведение комплекса
2016-2018
отдел
мероприятий,
организационн
приуроченных к
о-кадровой
Международному дню
работы,
борьбы с коррупцией 9
охраны труда и
декабря

закупок

Итого по разделу 3
4. Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной
политики в Управлении, государственная поддержка общественных антикоррупционных
инициатив
4.1 Размещение информации
по антикоррупционной
деятельности Управления
на официальном сайте
Министерства
архитектуры и
строительства
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Республики Коми
Итого по разделу 4
5. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски
5.1 Осуществление контроля 2016-2018
Министерство
за законностью выдачи
строительства,
заключений
жилищногосударственной
коммунального
экспертизы проектной
и дорожного
документации и (или)
хозяйства Коми
результатов инженерных
изысканий, заключений
государственной
экспертизы о проверке
достоверности
определения сметной
стоимости объекта
капитального
строительства,
строительство которого
финансируется
с привлечением средств
федерального бюджета
Итого по разделу 5
Итого по Программе
-

V. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
Реализация Программы будет способствовать:
1) повышению доверия общества к деятельности Управления;
2) обеспечению реализации гражданами своих прав и свобод;
3) повышению степени удовлетворённости граждан и организаций качеством
и доступностью предоставления услуг Управления;
4) повышению правовой культуры граждан, формированию в общественном
сознании устойчивых моделей законопослушного поведения;
5) совершенствованию и развитию направлений взаимодействия Управления с
органами местного самоуправлении в Республике Коми,
правоохранительными и иными государственными органами в сфере
противодействия коррупции;
6) повышению эффективности общественного контроля за деятельностью
Управления.
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе
целевых индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход реализации
программы по годам.
№
п/п

1

2

Наименование индикаторов
доля нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Управления, прошедших
антикоррупционную экспертизу, от общего количества
нормативных правовых актов, принятых в отчётном
периоде (%);

доля устранённых коррупционных факторов в
нормативных правовых актах (проектов
нормативных правовых актов), прошедших

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

100

100

100

100

100

100

7

3

4
5

6
7

8

антикоррупционную экспертизу, от общего числа
выявленных коррупционных факторов (%)
доля оказываемых государственных услуг, по
которым разработаны административные
регламенты, от общего числа предоставляемых
государственных услуг (%)
доля установленных фактов коррупции от общего
числа жалоб и обращений граждан, поступивших
за отчётный период (%)
отсутствие нарушений законодательства в сфере
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
Управления (да/нет)
количество проведённых семинаров
(мероприятий) в Министерстве и Управлении по
вопросам противодействия коррупции (ед.)
размещение на сайте Министерства Программы
Управления по противодействию коррупции и
отчёта о её выполнении (да/нет)
доля незаконно выписанных протоколов об
административных правонарушениях в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации об административных
правонарушениях (%)

100

100

100

0

0

0

да

да

да

1

1

1

да

да

да

0

0

0

VI. Система управления и контроля
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы
осуществляет руководитель автономного учреждения Республики Коми
«Управление государственной экспертизы Республики Коми».
Координацию мероприятий в рамках программы осуществляет
уполномоченное лицо или структурное подразделение Управления,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Отчёт о ходе реализации Программы ежегодно, в срок до 1 февраля,
представляется министру строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми.
Отчёт о ходе реализации Программы в Управлении размещается на
официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми.

