ИНФОРМАЦИЯ
по мониторингу Плана противодействия коррупции в департаменте
образования и молодежной политики Новгородской области
на 2015 – 2016 годы в 2015 году
На основании Плана противодействия коррупции в департаменте образования, науки и молодежной политики Новгородской области на 2015 –
2016 годы (далее План) в 2015 году ответственными за исполнение мероприятий Плана проведены следующие мероприятия:
Пункт 1.1.1. При разработке проектов нормативных правовых актов Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области департаментом обеспечивается проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы.
Пункт 1.1.2. При разработке проектов нормативных правовых актов департамента обеспечивается проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с постановлением департамента от 13.12.2013 № 8 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы постановлений департамента образования и молодежной политики Новгородской области и их
проектов».
Пункт 1.2. Учет результатов антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов департамента ведется начальником отдела правового и документационного обеспечения департамента в журнале регистрации нормативных правовых актов департамента образования и молодежной
политики Новгородской области и их проектов, поступивших на антикоррупционную экспертизу. В 2015 была проведена антикоррупционная экспертиза 41 проекта постановлений департамента, коррупциогенные факторы по
результатам ее проведения не выявлены.
Пункт 2.1. Постановления департамента и их проекты размещаются на
официальном сайте департамента в целях привлечения в установленном порядке представителей институтов гражданского общества и общественных
организаций к проведению их независимой антикоррупционной экспертизы.
Пункт 2.1. В 2015 году проведено 12 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы
Новгородской области в департаменте образования и молодёжной политики
Новгородской области, и урегулированию конфликта интересов, результаты
размещены на официальном сайте департамента.
Пункт 2.2. Члены областного общественного совета при департаменте
(далее совет) активно привлекаются к осуществлению общественного контроля за деятельностью департамента. Так члены совета привлекаются для
участия на заседаниях конкурсной комиссии по проведению конкурсного от-
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бора на замещение вакантной должности руководителя образовательной государственной организации, находящейся в ведении департамента образования и
молодежной политики Новгородской области. За отчетный период члены совета участвовали в 6 заседаниях комиссии. Также члены совета привлекались
для участия на заседаниях конкурсной комиссии по проведению конкурса на
включение
в
кадровый
резерв
на
должность
государственной гражданской службы Новгородской области департамента и замещения
вакантных должностей государственной гражданской службы Новгородской
области в департаменте в количестве 9 раз.
При проведении областных конкурсных мероприятий в качестве членов жюри и экспертов привлекаются представители общественных организаций.
Пункт 2.3. Департаментом в 2015 году в соответствии с планом проводились «прямые линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного
просвещения, информация об их проведении размещалась на сайте департамента и в подведомственных учреждениях. Департаментом составлен план
проведения «горячих линий» в первом полугодии 2016 года, который рассмотрен и одобрен на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы Новгородской области в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области.
Пункт 3.1. Департаментом организованы и проведены для формирования на конкурсной основе кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы Новгородской области в департаменте за
отчетный период 7 конкурсов.
Пункт 3.2. Департаментом организованы и проведены за отчетный период 2 конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Новгородской области в департаменте.
Пункт 3.3. В целях получения информации о лицах, претендующих на
поступление на государственную гражданскую службу области, об их причастности к преступной деятельности осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами области. В 2015 году было направлено 26 соответствующих запросов в отношении лиц, претендующих на поступление на государственную гражданскую службу области в департамент.
Пункт 3.4. В департаменте организовано ознакомление государственных гражданских служащих департамента с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных нормативных правовых актов, в
том числе ограничений, касающихся получения подарков, установления
наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в
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виде штрафов, кратных сумме взятки, увольнения в связи с утратой доверия,
порядка проверки сведений, представленных указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, с правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) органов государственной власти области, иных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. Разработана Памятка государственному гражданскому служащему департамента образования и молодежной политики Новгородской области по профилактике взяточничества, с которой ознакомлены все работники департамента.
Пункт 3.5. Проведены проверки соблюдения государственными гражданскими служащими департамента порядка предварительного уведомления руководителя департамента о выполнении иной оплачиваемой работы.
Пункт 3.6. Проверки по соблюдению государственными гражданскими
служащими департамента общих принципов служебного поведения, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» в отчетный период не проводились в связи с отсутствием информации
о нарушениях государственными гражданскими служащими департамента общих принципов служебного поведения.
Пункт 3.7. В отчетном периоде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представили 19 государственных гражданских служащих департамента. Всего государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской
службы Новгородской области в департаменте представлено 36 справок о
предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе и на своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Пункт 3.8. Проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих департамента, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей в отчетный период по решению руководителя департамента не проводились.
Пункт 3.9. В департаменте организована работа по своевременному
представлению руководителями областных государственных учреждений,
находящихся в ведении департамента, сведений о своих доходах, об имуществе
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и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о своих расходах, а также о рас-ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и приему указанных сведений, проведению
проверок достоверности и полноты сведений, представляемых руководителями
областных государственных учреждений, находящихся в ведении департамента, и гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
областных государственных учреждений, находящихся в ведении департамента. В 2015 году руководителями учреждений были своевременно представлены
сведения о своих доходах и членов их семей. Информация размещена на официальном сайте департамента в разделе «Противодействие коррупции».
Пункт 3.10. В 2015 году проведено 12 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Новгородской области в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области, и урегулированию конфликта интересов, результаты размещены на официальном сайте департамента.
Пункт 3.11. В департаменте организовано ознакомление государственных
гражданских служащих департамента с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одно-временным
разъяснением положений указанных нормативных правовых актов, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков, установления наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме взятки, увольнения в связи с утратой доверия, порядка проверки
сведений, представленных указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, с правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти области, иных органов, организаций и их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений. Разработана Памятка государственному гражданскому
служащему департамента образования и молодежной политики Новгородской
области по профилактике взяточничества, с которой ознакомлены все работники департамента.
Пункт 4.1. Административные регламенты по всем предоставляемым
государственным услугам и осуществляемым государственным функциям (далее услуги (функции) разработаны.
Эффективность применения административных регламентов заключается
в установлении сроков прохождения заявления и необходимых документов по
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административным процедурам: регистрация документов, их рассмотрение по
существу, направление межведомственных запросов и получение ответов на
них, принятие решения (в том числе отказ) и его обоснование, оформление и
выдача документов по результатам оказания услуг (функций), в том числе в
электронном виде. Кроме того, административные регламенты обеспечивают
возможность для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления
государственной услуги (функции), в том числе получать информацию на адрес
электронной почты.
Время ожидания в очереди, в соответствии с административными регламентами, при обращении заявителя в департамент для получения государственных услуг составляет не более 15 минут.
При проведении мониторинга заявителей (получателей услуг) о качестве
предоставления государственных услуг респондентами отмечен высокий уровень условий обслуживания и комфортности, размещение наглядной информации на информационных стендах непосредственно в здании департамента, в
том числе соответствие соблюдения сроков и последовательности действий административным регламентам, компетентность должностных лиц. Государственные услуги предоставлены всем заявителям, сроки предоставления услуг
не нарушены. По результатам мониторинга выявлено, что уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в департаменте составляет в среднем 93-95%.
Жалоб от потребителей услуг на качество предоставления не поступало.
Пункт 4.2. На базе Новгородского института развития образования организованы курсы повышения квалификации по тематике противодействия коррупции, формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры, где прошли обучение руководители образовательных организаций и преподаватели истории и обществознания. В 2015 году курсовую подготовку прошли 48 человек, в 2016 планируется обучить не менее 50 педагогов.
Пункт 4.3. Приказом департамента от 31.12.2013 № 1187 «О реализации
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» назначен контрактный управляющий из числа работников
департамента. Приказом департамента от 26.05.2015 № 497 в указанный приказ
внесены изменения. План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд департамента утвержден департаментом 16 января 2015 года. План-график размещен единой информационной системе http://zakupki.gov.ru. Размещение заказов осуществляется в соответствии с
планом-графиком.
Контроль за выполнением заключенных контрактов осуществляет контрактный
управляющий и заместитель руководителя департамента - начальник управле-
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ния экономики, финансов и материально-технического обеспечения департамента.
Пункт 4.4. В 92 общеобразовательных организациях области в 2015/2016
учебном году изучаются курсы по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся. Количество учащихся 5-11 классов, изучающих указанные
курсы -19994 человек. 26013 обучающихся приняли участие во внеурочных
массовых мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного
мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся. Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся
осуществляется в рамках учебных программ на уроках обществознания, права,
ОБЖ, элективных курсах по правовому воспитанию; проводятся беседы, тематические классные часы, круглые столы с участием работников прокуратуры,
представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления,
правоохранительных органов, председателей территориальной избирательной
комиссии; конкурсы творческих работ (сочинение, эссе); обсуждение статей,
опубликованных в СМИ; занятия в рамках внеурочной деятельности, кружковые занятия; проектная деятельность.
Пункт 4.5. В департаменте организовано ознакомление государственных
гражданских служащих департамента с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одно-временным
разъяснением положений указанных нормативных правовых актов, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков, установления наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме взятки, увольнения в связи с утратой доверия, порядка проверки
сведений, представленных указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, с правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти области, иных органов, организаций и их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений. Разработана Памятка государственному гражданскому
служащему департамента образования и молодежной политики Новгородской
области по профилактике взяточничества, с которой ознакомлены все работники департамента.
Пункт 4.6. В целях организации осуществления анализа деятельности областных государственных учреждений, находящихся в ведении департамента,
по реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» было направлено в учреждения письмо от
29.07.2015 № 960-рг, в соответствии с которым учреждения должны ежеквар-
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тально представлять информацию о разработанных и принимаемых мерах по
предупреждению коррупции. Направлены Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению коррупции
Пункт 4.7. В областные государственные учреждения, находящиеся в ведении департамента, было направлено письмо от 17.07.2014 № 765-рг, в соответствии с которым необходимо было принять меры по предупреждению коррупции и представить информацию о создании и деятельности комиссии по
противодействию коррупции. К началу 2015 года комиссии по противодействию коррупции созданы во всех областных организациях, находящихся в ведении департамента.
____________________________

