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Введение
Доклад о деятельности в области противодействия

коррупции

в Воронежской области подготовлен в соответствии со статьей 11.1 Закона
Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции
в Воронежской

области»

комиссией

по

координации

работы

по противодействию коррупции в Воронежской области, созданной указом
губернатора Воронежской области от 02.10.2015 № 398-у «О комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской
области», на основании анализа
информации,

представленной

законодательства Воронежской области,
органами

государственной

власти

Воронежской области, государственными органами Воронежской области,
прокуратурой Воронежской области, управлением судебного департамента в
Воронежской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Воронежской области, институтами гражданского общества.
_____________
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1.

Совершенствование правовых основ противодействия коррупции
в Воронежской области
Действующее

законодательство

Воронежской

области

в

сфере

противодействия коррупции в полной мере обеспечивает реализацию норм
федерального

законодательства

о

соблюдения

антикоррупционных

стандартов лицами, замещающими государственные должности субъекта
Российской

Федерации,

муниципальные

должности,

должности

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации,
должности

муниципальной

службы,

работниками

областных

и муниципальных организаций. В случае изменений актов федерального
уровня своевременно актуализируются региональные правовые акты.
По

результатам

проведенного

управлением

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской
области (далее –Управление) мониторинга законодательства в сфере
противодействия коррупции приняты следующие нормативные правовые
акты:
1. В связи с установлением на федеральном уровне упрощенной
процедуры подачи сведений о

доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах

характера

и применения

имущественного

иных

мер

юридической

замещающим муниципальные должности

сельскими

ответственности

депутатами
к

лицам,

в случае совершения ими

несущественных нарушений при предоставлении сведений о доходах
Законом Воронежской области от 13.09.2019 № 108-ОЗ внесены изменения
в закон

Воронежской

области

«О

представлении

гражданами,

претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей
и должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные
должности в органах местного самоуправления муниципальных образований
Воронежской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера». Согласно закону, сельский
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депутат представляет сведения о доходах в течение четырех месяцев со дня
избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или
прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе. При
этом представляются сведения о доходах, полученных от всех источников
за календарный год, предшествующий году избрания, и сведения об
имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на
день избрания. В дальнейшем сведения о доходах представляются сельским
депутатом только в случае совершения сделок, предусмотренных частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если
такие сделки не совершались, сельский депутат представляет в структурное
подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области сообщение по утвержденной форме.
В целях реализации положений областного закона Управлением
совместно с правовым управлением подготовлен модельный акт
принятия

представительными

органами

местного

для

самоуправления

муниципальных правовых актов о порядке принятия решения о применении
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному

лицу

местного

самоуправления

представившим

недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера мер ответственности.
2. Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях

совершенствования

законодательства

Российской

Федерации

о противодействии коррупции» установлены правила об участии лиц,
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, на которых
распространяются

антикоррупционные

требования,

в

управлении

некоммерческими организациями. Лица, замещающие муниципальные
должности, имеют право участия на безвозмездной основе в управлении
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некоммерческой организацией с предварительным уведомлением высшего
должного лица субъекта РФ в порядке, установленном законом субъекта РФ.
В целях реализации вышеуказанных положений

принят Закон

Воронежской области «О порядке уведомления губернатора Воронежской
области лицом, замещающим муниципальную должность, об участии на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией» которым
регламентирована

процедура

уведомления

губернатора

Воронежской

области лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе в органах местного самоуправления

муниципальных образований

Воронежской области, о намерении участвовать на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,

жилищно-строительного,

гаражного

кооперативов,

товарищества собственников недвижимости), а также форма, содержание и
порядок регистрации этих уведомлений.
3. Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ уточнены правила
об участии муниципальных служащих в управлении некоммерческими
организациями.

Муниципальный

служащий

вправе

участвовать

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,

гаражного

недвижимости)

с

кооперативов,

разрешения

товарищества

представителя

собственников

нанимателя

в

порядке,

установленном законом субъекта РФ.
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В целях реализации вышеуказанных положений Законом Воронежской
области от 13.03.2019 № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О муниципальной службе в Воронежской области» установлен
порядок получения муниципальными служащими разрешения представителя
нанимателя

на

участие

на

безвозмездной

основе

в

управлении

некоммерческими организациями
4. В соответствии с требованиями раздела 5 Приложения 3.1 к Закону
Воронежской области от 30.05.2005 № 29-ОЗ «О государственной
гражданской

службе

Воронежской

области»

принято

правительства Воронежской области от 16.12.2019
изменений

в

постановление

правительства

постановление

№1217 «О внесении
Воронежской

области

от 28.12.2009 № 1124» положениями которого в новой редакции утвержден
Перечень должностей государственной гражданской службы Воронежской
области в правительстве Воронежской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,

а

также

сведения

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
5. Указами губернатора Воронежской области от 05.06.2019 № 254-у,
от 16.12.2019 № 543-у «О внесении изменений в указ губернатора
Воронежской области от 02.10.2015 № 398-у»
комиссии

по

координации

в Воронежской

области,

координационным
и выполняет

которая

органом

функции,

работы
при

по

актуализирован состав

противодействию

является

постоянно

губернаторе

возложенные

на

коррупции

действующим

Воронежской

комиссию

по

области

соблюдению

требований к служебному (должностному) поведению и урегулированию
конфликта интересов в отношении лиц, замещающих государственные
должности Воронежской области.
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6. В связи с централизацией функций представителя нанимателя
в правительстве области постановлением от 04.12.2019 № 1171 внесены
изменения:
- в Положение о порядке получения государственными гражданскими
служащими

Воронежской

области,

замещающими

должности

государственной гражданской службы Воронежской области в правительстве
Воронежской области и исполнительных органах государственной власти
Воронежской области, разрешения представителя нанимателя на участие на
безвозмездной

основе

в

управлении

отдельными

некоммерческими

организациями, утвержденное постановлением правительства Воронежской
области от 02.05.2017 № 358 в части отнесения к компетенции Управления
вопросов по рассмотрению ходатайств на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией представленных гражданскими
служащими,
службы

замещающими

должности

государственной

Воронежской области в ИОГВ, в которых

гражданской
полномочия

представителя нанимателя на должности государственной гражданской
службы от имени Воронежской области в соответствии с правовым актом
губернатора области осуществляют заместитель губернатора Воронежской
области - руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской
области,

первый

заместитель

руководителя

аппарата

губернатора и

правительства Воронежской области;
- в постановление правительства Воронежской области от 15.02.2016
№ 81 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов» в части
направления гражданскими служащими ИОГВ уведомлений о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов заместителю
губернатора Воронежской области - руководителю аппарата губернатора
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и правительства Воронежской области, первому заместителю руководителя
аппарата губернатора и правительства Воронежской области, которые
осуществляют

полномочия

представителя

нанимателя

на

должности

государственной гражданской службы от имени Воронежской области
в соответствии с правовым актом губернатора области;
- в постановление правительства Воронежской области от 01.09.2010
№ 735 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» в части
отнесения

к

к служебному

компетенции
поведению

комиссии

гражданских

по

соблюдению

служащих

и

требований

урегулированию

конфликта интересов правительства Воронежской области

рассмотрения

вопросов о соблюдении антикоррупционных требований гражданскими
служащими,

замещающими

главные

должности

государственной

гражданской службы Воронежской области категории «руководители»
в ИОГВ.
7.

В

целях

оптимизации

антикоррупционной

работы

указом

губернатора области от 04.12.2019 № 525-у внесены изменения:
-

в указ губернатора Воронежской области от 27.11.2009 № 528-у

«О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения государственного гражданского служащего области,
замещающего

должность

государственной

гражданской

службы

в правительстве Воронежской области, замещающего высшую должность
государственной
в исполнительных

гражданской
органах

службы

категории

государственной

коррупционных правонарушений»,

власти,

«руководители»
к совершению

в части отнесения к компетенции

Управления полномочий по рассмотрению уведомлений представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего области, замещающего должность государственной
гражданской службы в исполнительных органах государственной власти,
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в которых

полномочия

представителя

нанимателя

на

должности

государственной гражданской службы от имени Воронежской области,
в соответствии с правовым актом губернатора Воронежской области,
осуществляют заместитель губернатора Воронежской области - руководитель
аппарата губернатора и правительства Воронежской области, первый
заместитель

руководителя

аппарата

губернатора

и

правительства

Воронежской области, к совершению коррупционных правонарушений;
- в указ
«О проверке

губернатора Воронежской области от 28.12.2009 № 560-у
достоверности

и

полноты

сведений,

представляемых

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской

службы

гражданскими

служащими

государственными

Воронежской
Воронежской

гражданскими

области,
области,

служащими

государственными
и

соблюдения

Воронежской

области

требований к служебному поведению» в части к отнесения компетенции
исполнительных органов государственной власти области, руководители
которых

осуществляют

на должности

полномочия

государственной

представителя

гражданской

службы

нанимателя
полномочий

по осуществлению антикоррупционных проверок;
- в указ губернатора Воронежской области от 05.10.2016 № 350-у
«О Порядке уведомления государственными гражданскими служащими
Воронежской области представителя нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу» в части отнесения к компетенции Управления
полномочий по приему уведомлений о намерении выполнять иную
оплачиваемую

работу

представляемых

замещающими

должности

гражданскими

государственной

служащими,

гражданской

службы

в исполнительных органах государственной власти Воронежской области
в которых

полномочия

представителя

нанимателя

на

должности

государственной гражданской службы от имени Воронежской области
в соответствии с правовым актом губернатора Воронежской области
10

осуществляют заместитель губернатора Воронежской области - руководитель
аппарата губернатора и правительства Воронежской области, первый
заместитель

руководителя

аппарата

губернатора

и

правительства

Воронежской области;
- в

указ губернатора Воронежской области от 18.12.2009 № 547-у

«Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, об имуществе
и

обязательствах

имущественного

характера»

в

части

отнесения

к компетенции Управления полномочий по приему сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых
гражданскими служащими, замещающими должности государственной
гражданской службы в исполнительных органах государственной власти
Воронежской области в которых

полномочия представителя нанимателя

на должности государственной гражданской службы от имени Воронежской
области в соответствии с правовым актом губернатора Воронежской области
осуществляют заместитель губернатора Воронежской области - руководитель
аппарата губернатора и правительства Воронежской области, первый
заместитель

руководителя

аппарата

губернатора

и

правительства

Воронежской области, и от граждан претендующих на замещение
вышеуказанных должностей.
8. Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях

совершенствования

законодательства

Российской

Федерации

о противодействии коррупции» уточнены положения об участии лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы в управлении
некоммерческими организациями.
Постановлением правительства области от 21.01.2020 № 38 внесены
соответствующие изменения в постановление правительства Воронежской
области от 02.05.2017 № 358 «Об утверждении Положения о порядке
получения государственными гражданскими служащими Воронежской
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области, замещающими должности государственной гражданской службы
Воронежской

области

в

правительстве

Воронежской

области

и исполнительных органах государственной власти Воронежской области,
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе
в управлении отдельными некоммерческими организациями».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации

9.

от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы», подпункта «в» пункта 7 Постановления Правительства
Российской

Федерации

государственной

от

03.03.2017

информационной

№

системе

256

«О

«Единая

федеральной

информационная

система управления кадровым составом государственной гражданской
службы Российской Федерации» в государственной информационной
системе

Воронежской

Воронежской

области

области»

(далее

«Единая
–

ГИС

финансово-кадровая
ВО

««ЕФКС

ВО»)

система
должна

осуществляться обработка справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также проведение анализа
указанных в них сведений.
В целях формирования информационного ресурса ГИС ВО ««ЕФКС
ВО»

в

отношении

сведений

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Воронежской
области и членов их семей проектом постановлением правительства области
от 28.01.2020 № 63 внесены изменения в Положение о государственной
информационной системе Воронежской области «Единая финансовокадровая система Воронежской области» утвержденное постановлением
правительства Воронежской области от 29.05.2019 № 533

в части

возложения на управление по профилактике коррупционных и иных
правонарушений правительства Воронежской области, а также гражданских
служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
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правонарушений

в

представительстве

Воронежской

области

при

федеральных органах государственной власти Российской Федерации,
в управлении

ЗАГС

Воронежской

области,

в

управлении

делами

Воронежской области полномочий по обработке справок о доходах
и проведение анализа указанных в них сведений в рамках ГИС ВО ««ЕФКС
ВО».
10. В целях реализации полномочий
справок

о

доходах,

расходах,

об

Управления

имуществе

и

по обработки
обязательствах

имущественного характера, проведение анализа указанных в них сведений
в рамках ГИС ВО ««ЕФКС ВО» указом губернатора области от 21.01.2020
№ 12-у внесены изменения в Порядок представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденный
в указ губернатора Воронежской области от 18.12.2009 № 547-у в части
предоставления должностными лицами правительства и исполнительных
органов государственной власти области в Управление справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на бумажном носителе и с электронным образом справки в формате .XSB
на внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD),
флэш-накопитель USB или внешний жесткий диск).
11. В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Воронежской области
от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области»
принято распоряжение правительства Воронежской области от 27 декабря
2019

года

№

1229-р

«Об

утверждении

плана

мероприятий

по антикоррупционному просвещению в Воронежской области на 2020 год.
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2. Организация работы по профилактике
и противодействию коррупции в Воронежской области
2.1. О реализации плановых и программных документов
Антикоррупционные мероприятия в текущем году проводились
в соответствии
на 2018-2020

с Национальным планом противодействие коррупции
годы

(далее

–

Нацплан),

областной

программой

«Противодействие коррупции на 2018-2020 годы», Планом мероприятий
по антикоррупционному
и по 5 основным

просвещению,

направлениям

ведомственными

антикоррупционной

планами

работы

органов

государственной власти и местного самоуправления.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 3 Нацплана в январе 2020
года

Управлением

подведены

итоги

реализации

мероприятий,

предусмотренных программой «Противодействие коррупции в Воронежской
области на 2018 - 2020 (далее – Программа), направленных на достижение
конкретных
минимизации

результатов
и

(или)

в

работе

по

ликвидации

предупреждению
последствий

коррупции,

коррупционных
14

правонарушений. 27 января 2020 года отчет о реализации Программы
утвержден губернатором области и размещен в информационной системе
«Портал Воронежской области в сети Интернет» на странице Управления
в разделе «Противодействие коррупции».
28 января 2020 года сводный доклад об исполнении в 2019 году
Нацплана в Воронежской области был представлен в аппарат Полномочного
представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе.

2.2. О комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Воронежской области
В соответствии с указом губернатора от 02.10.2015 № 398-у комиссия
по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской
области

(далее

–

Комиссия)

является

координационным

органом

при

обеспечивающим

единую

государственную

постоянно

губернаторе

действующим

Воронежской

области,

политику

области

в

противодействия коррупции на территории региона. В состав Комиссии
входят представители исполнительной и судебной власти области, а также
органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.
Работа Комиссии осуществлялась на плановой основе с проведением
ежеквартальных заседаний.
В 2019 году на заседаниях Комиссии рассмотрены следующие
вопросы:
- об итогах реализации программы «Противодействие коррупции
в Воронежской области на 2018-2020 годы» в 2019 году;
- о результатах проведения социологических исследований в целях
оценки уровня коррупции в Воронежской области;
- о результатах выполнения ведомственного плана мероприятий
по противодействию коррупции

в департаменте природных

ресурсов

и экологии Воронежской области;
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- о состоянии и мерах по повышению эффективности работы по
предупреждению

коррупционных

правонарушений

в

администрации

Аннинского, Россошанского муниципальных районов;
- об организации работы по антикоррупционному просвещению
в Воронежской области;
- о результатах предоставления сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера должностными
лицами ИОГВ и ОМСУ;
– о состоянии и результатах работы по исполнению законодательства
о противодействии коррупции в регионе;
– о результатах проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Воронежской области;
–

о

состоянии

законности

и

мерах

по

профилактике

и

противодействию коррупции в деятельности исполнительных органов
государственной власти Воронежской области;
–

об

осуществлении

мониторинга

организации

деятельности

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах
местного самоуправления Воронежской области;
– об отдельных вопросах соблюдения требований ст. 10 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
лицами, замещающими государственные должности Воронежской области.
По

итогам

рассмотрения

данных

вопросов

Комиссией

даны

рекомендации ИОГВ и ОМСУ, направленные на совершенствование
антикоррупционной работы.
В

соответствии

с

указом

губернатора

Воронежской

области

от 02.10.2015 № 398-у Комиссия выполняет функции, возложенные
на комиссию по соблюдению требований к служебному (должностному)
поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц,
замещающих

государственные

должности

и рассматривает вопросы касающиеся

Воронежской

области,

соблюдения требований к их

должностному поведению.
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Согласно положений антикоррупционного законодательства лица,
замещающие

государственные

должности

обязаны

сообщать

о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
Порядок сообщения лицами, замещающими государственные должности
Воронежской

области

в

правительстве

Воронежской

области

и исполнительных органах государственной власти Воронежской области
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
установлен Приложением 3 к Закону Воронежской области от 11.11.2009
№ 133-ОЗ

«О государственных

должностях

Воронежской

области».

По результатам предварительного рассмотрения уведомлений Управлением
осуществляется

подготовка

мотивированного

заключения,

которое

представляется губернатору области.
По решению губернатора области данный вопрос рассматривается
на заседании Комиссии.
В течение 2019 года на заседаниях комиссии было рассмотрено
1 уведомление о возможном конфликте интересов. По результатам даны
рекомендации по недопущению конфликта интересов.
Кроме того, 3 уведомления от лиц, замещающих государственные
должности Воронежской области, поступившие губернатору Воронежской
области, были рассмотрены в установленном порядке Управлением.
По результатам

рассмотрения

уведомлений

и

изучения

материалов,

запрошенных для подготовки мотивированных заключений, конфликт
интересов не установлен.
В

целях

реализации

решений

Комиссии

принято

более

200

нормативных правовых актов на региональном и муниципальных уровнях.
Ряд решений, принятых по итогам заседаний Комиссии исполнены, а часть
реализуется

в настоящее

время

в

силу

их

постоянного

характера

и актуальности.
17

2.3. О проведении социологических исследований для оценки уровня
коррупции в Воронежской области
В 2019 году в Российской Федерации впервые введена единая система
«обратной связи» при реализации органами управления субъектов РФ
полномочий в сфере противодействия коррупции.
Проведение ежегодного опроса в целях оценки уровня коррупции
всеми субъектами РФ предусмотрена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.05.2019 № 662 «Об утверждении методики
проведения

социологических

исследований

в

целях

оценки

уровня

коррупции в субъектах Российской Федерации».
В нашей области опрос проводился Воронежским государственным
университетом по заказу правительства области с 21 октября по 30 ноября по
2 направлениям – общеобластной опрос жителей области (выборочная
совокупность – 600 чел.) и электронное анкетирование представителей
бизнеса (не менее 300 коммерческих организаций различных направлений
деятельности и форм собственности). Опрос проведен как на территории
г. Воронежа, так и в муниципальных районах области с целью объективно
оценить уровень «бытовой» и «деловой» коррупции в Воронежской области
на основе мнения населения и предпринимательского сообщества.
Как показали ответы жителей области, большая их часть в курсе
происходящего

(«известно»

или

«что-то

слышали»

-

более

75%),

но специально за действиями власти по противодействию коррупции следят
всего 8,6% опрошенных (в бизнес-сообществе – в два с половиной раза
больше – 21%). Отсюда же – недовольство эффективностью работы органов
власти на этом направлении: более половины опрошенных (50, 9%) считают,
что «делается недостаточно»; каждый пятый (23,6%) - что «ничего не
делается». Выявлена проблема при проведении опроса в части «деловой»
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коррупции - низкая активность хозяйствующих субъектов, большое
количество вопросов в анкете приводило к отказам от ее заполнения.
Результаты мониторинга восприятия населением уровня коррупции в
Воронежской области показывают, что ситуация в 2019 г. не претерпела
значительных изменений по сравнению с 2018 г., в то же время наблюдается
некоторая негативная динамика.

Оценка уровня коррупции. 39% жителей региона считают уровень
коррупции в Воронежской области высоким (по РФ – 70%, ФОМ, 2019 г.);
39% – средним (15%); 8% – низким (3%). По сравнению с прошлым годом в
регионе на 5 п.п. увеличилась доля тех, кто считает уровень коррупции
высоким, при этом почти на столько же – на 4 п.п. – снизилась доля тех, кто
считает этот уровень средним. На федеральном же уровне, наоборот,
фиксируется снижение негативных оценок уровня коррупции в 5 п.п.
(прежде всего за счёт увеличения доли затруднившихся с ответом).
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Как и годом ранее, большинство жителей (59%) не видит серьёзных
отличий в распространённости коррупции в регионе по сравнению
с ситуацией в целом по стране. В то же время мнение о том, что
«в Воронежской области коррупции меньше, чем в среднем по России»
(20%), заметно популярнее противоположного – «в Воронежской области
коррупции больше, чем в среднем по России» (8%).
В Воронежской области отмечают снижение уровня коррупции 16%
респондентов (по РФ – 12%), считают его неизменным 46% (27%).
Позитивным результатом можно считать то, что в регионе замечают
повышение уровня распространения коррупции только 21%, а в целом по РФ
в

2

раза

больше

–

43%.

Это

может

объясняться

как

большей

распространённостью в федеральных СМИ сюжетов о коррупционных
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проявлениях, так и принимаемыми в Воронежской области мерами по
профилактике коррупции.

Личный опыт населения. 73% респондентов за последние 12 месяцев
лично не сталкивались с проявлениями коррупции, сталкивались однажды –
11%, неоднократно – 15%. Чаще всего это происходило в медицинских
учреждениях (27%), при контактах с ГИБДД (13%), полицией (8%), в ВУЗах
(8%) и учреждениях среднего образования (8%).
Основы

для

формирования

мнения

об

уровне

коррупции

за прошедший год не претерпели значительных изменений. Воронежцы
и жители области по-прежнему основывают свое мнение о коррупции
преимущественно на основе информации из СМИ (42%, + 2 п.п. к 2018 г.),
на втором и третьем местах – личный опыт (23,6%, - 2 п.п.), информация
друзей и знакомых (21,4%, на том же уровне).
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Жители

Воронежской

области

оценивают

ситуацию

в

сфере

противодействия коррупции в нашем регионе позитивнее, чем граждане
России положение дел по всей стране. Вместе с тем, эта тема является
чувствительной для общественного мнения, а потому требует кропотливой и
деликатной профилактической работы как по соблюдению требований
законодательства, так и по удовлетворению растущего запроса населения на
справедливость.
В декабре 2019 года вопрос о результатах проведения социологических
исследований в целях оценки уровня коррупции в регионе был рассмотрен на
заседании Комиссии по координации работы в области противодействия
коррупции. По итогам обсуждения управлению региональной политики
правительства области, региональным Торгово-промышленной палате и
Общественной палате рекомендовано продолжить проведение среди всех
социальных слоев населения социологических исследований для оценки
уровня коррупции в Воронежской области и эффективности принимаемых
мер.

2.4. Организация работы по противодействию коррупции в органах
государственной власти Воронежской области, государственных
органах, органах местного самоуправления
Антикоррупционные

мероприятия

в

регионе

в

отчетном

году

осуществляли 788 должностных лиц, ответственных за противодействие
коррупции (в органах государственной власти – 123, органах местного
самоуправления – 665).
В целях оказания содействия органам государственной власти
и местного самоуправления по организации работы в сфере противодействия
коррупции, а так же получения объективной информации по реализации
органами управления распоряжения правительства области № 554-р «О ходе
реализации мероприятий по противодействию коррупции в Воронежской
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области», программы «Противодействие коррупции в Воронежской области
на 2018-2020 годы» специалистами Управления

в 2019 году проведен

мониторинг организации деятельности по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в городском округе город Воронеж и в 5
муниципальных

районах:

Калачеевском,

Эртильском,

Аннинском,
а

также

Верхнехавском,
в

6

Воробьевском,

исполнительных

органах

государственной власти.
Оценка эффективности, проводимой в исполнительных органах
государственной

власти

и

органах

местного

самоуправления

антикоррупционной работы, осуществлялась в соответствии с Регламентом и
критериями
губернатором

оценки

эффективности

области

1

ноября

их
2017

деятельности,
года,

по

11

утвержденным
направлениям

антикоррупционной работы.
В соответствии с Регламентом для признания антикоррупционной
работы удовлетворительной требуется набрать - от 33 до 40 баллов.
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В 2019 году по результатам оценки деятельности исполнительных
органов госвласти работа признана удовлетворительной.

В

органах

местного

самоуправления

неудовлетворительной

антикоррупционная работа признана в Аннинском муниципальном районе
(14 баллов).
В организации антикоррупционной работы отмечены следующие
недостатки:
- отсутствие системного подхода в организации антикоррупционной
работы, ответственные лица определены, однако не все направления
антикоррупционной

работы

были

закреплены

за

конкретными

исполнителями, реальный анализ и контроль за исполнением планов
и поручений отсутствовал, не проводилась оценка коррупционных рисков
(отсутствовал

перечень

коррупционно-опасных

функций),

выявлены

нарушения в части предоставления и заполнения сведений о доходах и пр.;
- отсутствие организации и контроля со стороны органа местного
самоуправления

за

организацией

антикоррупционных

мероприятий
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в учреждениях (работа сосредоточена на приеме справок, специалисты
не обучаются, руководители учреждений к заполнению справок относятся
формально и безответственно);
- неэффективное использование просветительского ресурса сайта
администрации в сети Интернет, информация, размещенная на сайте,
не соответствует

требованиям

законодательства,

вкладки

действующего

сайта

(разделы,

федерального

подразделы)

не

были

информативны, отсутствовали полные актуальные версии НПА, а также
форм заявлений, уведомлений и памяток для скачивания и использования,
направленных на содействие муниципальным служащим.
Управлением даны рекомендации, направленные на устранение
выявленных

нарушений

и

повышение

эффективности

проводимых

антикоррупционных мероприятий.
В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области
от 09 августа 2019 № 705-р в правительстве осуществлены мероприятия по
оптимизации

кадровой

работы

в

системе

исполнительных

органов

государственной власти. В связи с централизацией функций представителя
нанимателя в правительстве области и передачей личных дел гражданских
служащих

исполнительных

в соответствии

с

органов

требованиями

государственной
федерального

власти

(ИОГВ)

антикоррупционного

законодательства, Управлением проведены мероприятия по оптимизации
антикоррупционной работы.
Приняты

указ

губернатора

области

от

04.12.2019

№

525-у

и постановление правительства области от 04.12.2019 № 1171 в соответствии
с которыми на Управление возложены полномочия по приему, анализу
и проверки сведений о доходах, а также по рассмотрению
о соблюдении

требований

представленных

гражданскими

антикоррупционного
служащими

ИОГВ

уведомлений

законодательства,
и

обеспечению

деятельности конфликтных комиссий в ИОГВ.
Соответствующие изменения по оптимизации антикоррупционной
работы были внесены в приказы исполнительных органов государственной
власти области.
25

2.5. Антикоррупционная экспертиза
Антикоррупционная

экспертиза

проектов

законов

Воронежской

области, вносимых губернатором Воронежской области в Воронежскую
областную Думу, указов губернатора и постановлений правительства
Воронежской области (их проектов) осуществляется в соответствии
с постановлением правительства Воронежской области от 05.02.2010 № 64
«О Порядке

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Воронежской
области».
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти Воронежской области (приказов) осуществляется
в соответствии с утвержденными ими Порядками.
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При выявлении коррупциогенных факторов специалисты правовых
служб

руководствуются

Методикой

проведения

антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96.
В 2019 году исполнительными органами государственной власти
Воронежской

области

проведена

антикоррупционная

экспертиза

в отношении 1879 проектов нормативных правовых актов Воронежской
области

(законы,

проведения

указы,

постановления,

антикоррупционной

приказы).

экспертизы

По

результатам

было

выявлено

39 коррупциогенных фактора в 11 проектах нормативных правовых актов
Воронежской области. Все выявленные коррупциогенные факторы были
исключены.
В

информационно-телекоммуникационной

проведения

независимой

экспертизы

сети

Интернет

исполнительными

для

органами

государственной власти Воронежской области размещено 2257 проектов
исполнительных органов государственной власти Воронежской области.
В рамках исполнения Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» и Указа Президента Российской Федерации
от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской
Федерации» Правительством Воронежской области заключены соглашения
о взаимодействии в работе по выявлению и устранению в нормативных
правовых актах Воронежской области, и их проектах коррупциогенных
факторов, а также в сфере осуществления мониторинга правоприменения
с независимыми экспертами аккредитованными Минюстом России (5).
В отчетном году поступило 3 экспертных заключений независимых
экспертов на действующие НПА. Все замечания независимых экспертов
устранены.
Одним из существенных факторов снижения коррупциогенных норм
в проектах НПА является проведение общественной экспертизы институтами
гражданского общества. В соответствии с законами Воронежской области
от 02.07.2008 № 66-ОЗ «Об Общественной палате Воронежской области»
и от 29.11.2011 № 175-ОЗ «О независимой экспертизе проектов законов
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Воронежской области, иных нормативных правовых актов Воронежской»
проекты законов области, подготовленные для внесения в
областную Думу
Воронежской

Воронежскую

в порядке законодательной инициативы губернатора

области,

проекты

указов

губернатора,

постановлений

правительства области, приказов исполнительных органов государственной
власти

направляются

для

проведения

общественной

экспертизы

в Общественную палату и в Торгово-промышленную палату Воронежской
области для проведения независимой экспертизы.
Рекомендации
рассматриваются

общественной

исполнительными

(независимой)

органами

экспертизы

государственной

власти

области и учитываются при доработке проектов правовых актов.
В соответствии Положения о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы

нормативных

правовых

актов

соответствующего

муниципального образования и их проектов утверждены всеми органами
местного самоуправления (475 муниципальных образований), на основании
которых юридические службы органов местного самоуправления проводят
антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных
правовых актов и самих актов.
По информации органов местного самоуправления в 2019 году
разработано 23839 проектов муниципальных нормативных правовых актов,
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза.
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы выявлено
156 коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных
правовых актов, которые были исключены.
В рамках мониторинга правоприменения проведена антикоррупционная
экспертиза

в

отношении

2409

НПА

принятых

органами

местного

самоуправления.
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы выявлено
75 коррупциогенных факторов, которые были исключены.
Проблемным вопросом при проведении антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых органами
местного самоуправления сельских поселений, продолжает оставаться
отсутствие специалистов с юридическим образованием.
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2.6. Об организации подготовки гражданских и муниципальных
служащих в сфере противодействия коррупции

Во исполнение пункта 29 Нацплана 65 гражданских и муниципальных
служащих,

в

должностные

в противодействии

обязанности

коррупции

повышение квалификации

(за

в
счет

которых

входит

участие

году,

прошли

областного

бюджета

отчетном
средств

Воронежской области) по программам организации противодействия
коррупции и профилактики коррупционных правонарушений, из них: 28 гражданских служащих, 37 - муниципальных служащих.
Реализация указанных дополнительных профессиональных программ
осуществлялась рядом образовательных организаций.
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Тема

Образовательная
организация

АУ ВО
«Институт
регионального
законодательства»
(г. Воронеж)

Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики»
(г. Москва)

ГГС1

МС2

-

37

27

-

1

-

28

37

Противодействие
коррупции
в
деятельности
органов
местного
самоуправления (18 часов)
Противодействие
коррупции
в
деятельности исполнительных органов
государственной власти Воронежской
области (18 часов)
Организация работы по профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений в субъектах РФ (40
часов)

Итого:

В 2019 году в программы повышения квалификации государственных
гражданских и муниципальных служащих Воронежской области включены
темы «О механизмах противодействия коррупции в деятельности органов
государственной власти» и «О механизмах противодействия коррупции
в деятельности органов местного самоуправления», по которым прошло
обучение 300 человек, из них: 208 – гражданские служащие, 92 –
муниципальные служащие.
В целях реализации поручений подпункта «а» пункта 30 Нацплана 22
муниципальных

служащих

администраций

муниципальных

районов

(городских округов) региона, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции прошли повышение квалификации (за
счет средств местного бюджета) по дополнительной профессиональной
программе «Правовое сопровождение в разработке мер по предотвращению
коррупции

(Антикоррупционный

комплаенс)»

Союза

«Торгово-

промышленная палата Воронежской области», кроме того 6 муниципальных
1
2

Количество гражданских служащих.
Количество муниципальных служащих.

30

служащих администрации городского округа город Воронеж прошли
повышение квалификации в АНО ДПО «Московская академия народного
хозяйства и государственной службы» по программе «Противодействие
коррупции

в

органах

государственной

и муниципальной

власти»

посредством дистанционного обучения.
26 марта 2019 года в рамках ежегодного повышения квалификации глав
администраций муниципальных районов и городских округов Воронежской
области по программе «Эффективный менеджмент в муниципальных
образованиях в условиях адаптации к устойчивому росту» состоялся круглый
стол на тему «Об организации мер по противодействию коррупции
в муниципальных образованиях».
В работе круглого стола приняли участие руководитель управления по
профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства
области А.И. Акименко и начальник отдела по профилактике коррупции
прокуратуры Воронежской области А.К. Кныш.
Круглый стол прошел в режиме продуктивного диалога. Вопросы,
поступившие для обсуждения, затрагивали порядок предоставления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,

выявлению

на муниципальной

и

урегулированию

службе,

взаимодействия

конфликта

интересов

органов

местного

самоуправления со СМИ и институтами гражданского общества.
В

течении

специалистами

2019

года

исполнительных

проводились
органах

семинары-совещания
государственной

со

власти

Воронежской области и подведомственных им государственных учреждений,
на

которых

рассматривались

актуальные

вопросы

противодействия

коррупции и разбирались вопросы, связанные с представлением сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Также
вопросы противодействия коррупции рассматривались на семинарахсовещаниях, проводимых в муниципальных образования Воронежской
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области, для депутатов представительных органов и муниципальных
служащих органов местного самоуправления, в ходе которых обсуждались
наиболее важные вопросы, требующие единообразных подходов в их
решении, в том числе об организации антикоррупционной работы в органе
местного самоуправления; о проведении проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих; об организации противодействия
коррупции

в

организациях,

подведомственных

органам

местного

самоуправления.
3. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера

лицами,

замещающими

государственные должности Воронежской области и государственными
гражданскими

служащими

Воронежской

области,

осуществляется

в

соответствии с порядками утвержденными законами Воронежской области
от

30.05.2005

№

29-ОЗ

«О

государственной

гражданской

службе

Воронежской области»
С 2018 года справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заполняются с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК».
В ходе организации приема сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах)
должностными лицами, ответственными за прием сведений о доходах
проводится консультирование гражданских служащих и лиц, замещающих
государственные и муниципальные должности Воронежской области.
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Год

Количество лиц, подающих сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера в государственные органы

2016

1264

2017

1422

2018

1525

2019

1665

К

31

декабря

2019

года количество

гражданских

служащих,

включенных в соответствующие Перечни должностей с коррупционными
рисками в исполнительных органах государственной власти за отчетный год
увеличилось на 140 единиц и составило - 1665 (70 % от общего количества
должностей государственной гражданской службы – 2359).
Увеличение показателя в течение последних происходит вследствие
проведения в исполнительных органах государственной власти постоянной
работы по актуализации Перечней должностей с коррупционными рисками,
в соответствии с рекомендациями прокуратуры Воронежской области
и Управления. Количеству заявлений о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах в отношении членов семьи
составило – 4 (2018 – 4).
В соответствии с пунктом 4 Порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах
федеральных государственных органов, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих
сведений

общероссийским

средствам

массовой

информации

для
33

опубликования, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613, указанные сведения размещаются и ежегодно
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи. Все сведения опубликованы на официальных
сайтах в сети Интернет в установленный срок.
По итогам декларационной кампании 2019 года исполнительным
органам

государственной

власти

области

были

даны

рекомендации

о проведении ретроспективного анализа сведений о доходах, расходах,
об обязательствах

имущественного

характера

гражданских

служащих

за 2016, 2017, 2018 годы. Выявленные нарушения были рассмотрены
на заседаниях
поведению

комиссий
гражданскими

по

соблюдению

служащими

требований

к служебному

и урегулированию

конфликта

интересов ИОГВ, а в отдельных случаях приняты решения о наложении
взысканий на гражданских служащих, допустивших нарушения.
Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные
должности в муниципальных образованиях, также в установленном порядке
представляют сведения о доходах, и обеспечивают их официальное
опубликование на сайтах ОМСУ в сети Интернет.
В соответствии с Законом Воронежской области от 02.06.2017
№ 45-ОЗ «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
отдельных муниципальных должностей и должностей муниципальной
службы, и лицами, замещающими указанные должности в органах местного
самоуправления
сведений

о

муниципальных
доходах,

образований

расходах,

об

Воронежской

имуществе

области,

и обязательствах

имущественного характера» на Управление возложены полномочия по
приему, анализу и проверке сведений о доходах от лиц, замещающих
муниципальные должности и глав местных администраций по контракту.
В период декларационной компании с 1 января по 30 апреля 2019 года
5259 должностных лиц органов местного самоуправления в соответствии
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с Законом Воронежской области от 02.06.2017 № 45-ОЗ представили 11 481
справку о доходах.
По результатам декларационной компании за допущенные нарушения
законодательства о противодействии коррупции досрочно прекращены
полномочия 6 депутатов муниципального уровня на основании обращения
губернатора Воронежской области.
Информация о представленных сведениях размещена в установленные
сроки на официальных сайтах ОМСУ в сети Интернет.
Вместе с тем, ряд муниципальных образований при опубликовании
допустили указание персональных данных супругов и несовершеннолетних
детей, что недопустимо.
По результатам анализа представленных сведений уполномоченными
подразделениями проведено 55 проверок сведений о доходах в отношении
гражданских служащих, 2 проверки в отношении муниципальных служащих.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 51 гражданский служащий
и 2 муниципальных служащих.

Год

Количество проверок сведений о доходах
в государственных органах в отношении
гражданских служащих

2015

1

2016

6

2017

17

2018

26

2019

55
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Кроме того, было проведено 10 проверок в отношении лиц,
замещающих муниципальные должности Воронежской области
По результатам проверочных мероприятий объявлено предупреждение
8 лицам, замещающим муниципальные должности.
В 2 остальных случаях в соответствующий Совет народных депутатов
муниципального образования Воронежской области направлено обращение
губернатора Воронежской области о решении вопроса о досрочном
прекращении полномочий должностных лиц в связи с предоставлением
недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своей супруги и несоблюдением
требований

законодательства по принятию мер по урегулированию

конфликта интересов.
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Законом Воронежской области от 13.09.2019 № 108-ОЗ упрощена
процедура декларирования доходов сельскими депутатами. Сведения
о доходах предоставляются данной категорией только в течении 4 месяцев
со дня со дня избрания депутатом, при этом сведения о расходах
не представляются.
Указанный

четырехмесячный

срок

со

дня

избрания

депутатом

исчисляться со дня принятия избирательной комиссией соответствующего
решения.
При избрании депутатом, представляются:
- сведения о доходах, за предыдущий год;
- сведения об имуществе, о счетах в банках и об обязательствах
имущественного характера по состоянию на день избрания депутатом.
В случае совершения сделок по 230 ФЗ сельские депутаты обязаны
представить справки о доходах в управление с 1 января по 30 апреля.
В случае если в течение отчетного периода указанные сделки не
совершались, лицо сообщает об этом губернатору в порядке, установленном
Законом области № 45-ОЗ.
Для эффективной организации декларационной кампании считаем
необходимым главам администраций муниципальных районов Воронежской
области

скоординировать

работу

по

представлению

сообщений

об

отсутствии сделок в управление до 30 апреля 2020 года.
В целях применения иных мер ответственности к лицам, замещающим
муниципальные

должности, подготовлен

модельный

муниципальный

правовой акт «Об утверждении Порядка принятия решения о применении
мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, если
искажение этих сведений является несущественным».
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4.
Об обеспечении соблюдения запретов, ограничений, исполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Вопросы об обеспечении соблюдения лицами, замещающими должности
гражданской службы Воронежской области антикоррупционных требований,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом
«О противодействии

коррупции»

и другими

федеральными

законами,

постоянно рассматриваются на заседаниях 35 комиссий по соблюдению
требований

к служебному

поведению

и урегулированию

конфликта

интересов в государственных органах (далее - конфликтные комиссии).
В

муниципальных

образованиях

Воронежской

области

создано

373 конфликтных комиссий.
Согласно результатам антикоррупционного мониторинга количество
заседаний конфликтных комиссий, проведенных в 2016 – 2019 годах,
представлено в таблице.
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Количество заседаний конфликтных комиссий
год

в органах местного
самоуправления4

в государственных органах3
2016

42

734

2017

101

747

2018

84

702

2019

97

751

Работа конфликтной комиссии в правительстве Воронежской области
в 2019 году осуществлялась в соответствии с Положением о комиссии
по соблюдению
служащих

требований

и

к

урегулированию

служебному
конфликта

поведению
интересов,

гражданских
утвержденным

постановлением правительства Воронежской области от 01.09.2010 № 735
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских

служащих

и

урегулированию

конфликта

интересов»

(Комиссия).
Всего в отчетном периоде состоялось 4 заседания Комиссии.
На данных заседаниях рассматривались вопросы, связанные как с
соблюдением ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании

конфликта

интересов

гражданскими

служащими,

замещающих высшие должности государственной гражданской службы
категории "руководители" в исполнительных органах государственной
власти Воронежской области, так и вопросы, связанные с выработкой и
осуществлением мер по предупреждению коррупции в ИОГВ.
Так, в 2019 году на Комиссии рассматривались следующие вопросы:
- О реализации программы «Противодействие коррупции в Воронежской
области на 2018-2020 годы» в 2019 году.
-

О

реализации

Плана

мероприятий

по

антикоррупционному

просвещению в Воронежской области в 2019 году.
3
4

В органах государственной власти Воронежской области, государственных органах Воронежской области.
В органах местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области.

39

- Об итогах представления сведений о доходах, расходах, об имуществе,
обязательствах имущественного характера гражданскими служащими за 2018
год.
- Об организации работы по определению перечня должностей
гражданской службы Воронежской области, замещение которых связано
с коррупционными рисками.
Результатами рассмотрения данных вопросов, являлись принятые
Комиссией конкретные решения по повышению эффективности организации
антикоррупционной работы в исполнительных органах государственной
власти.
Основной задачей, стоящей перед Комиссией, как было сказано выше,
является рассмотрение вопросов связанных с соблюдением ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов.
Гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы
в правительстве Воронежской области и высшие должности гражданской
службы области категории «руководители» в исполнительных органах
государственной власти Воронежской области, сообщают о возникновении
личной заинтересованности в соответствии с постановлением правительства
Воронежской области

от 15.02.2016 № 81 «О порядке сообщения

отдельными категориями лиц о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов». На заседаниях конфликтной комиссии
правительства Воронежской области в 2019 году рассмотрены уведомления о
возможном конфликте интересов в отношении заместителей руководителей
исполнительных органах государственной власти Воронежской области,
а также 1 заявление о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах в отношении членов семьи гражданского служащего.
Комиссией приняты решения о том, что при исполнении должностных
обязанностей лицами, замещающими «высшие» должности государственной
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гражданской

службы

Воронежской

области,

конфликт

интересов

отсутствует, а причина непредставления гражданским служащим сведений в
отношении несовершеннолетнего ребенка – является объективной и
уважительной.
Проверка

соблюдения

гражданскими

служащими

требований

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов осуществляется
в соответствии с указом губернатора Воронежской области от 28.12.2009
№ 560-у.
В 2019 году по результатам проверки и рассмотрения вопроса на
заседании Комиссии к 1 государственному гражданскому служащему
применена мера юридической ответственности, а именно объявлено
взыскание в виде выговора.
Деятельность конфликтных комиссий в исполнительных органах
государственной власти осуществляется на основании ежегодных планов,
согласованных с Управлением и утверждаемых на заседаниях комиссий
до начала календарного года.
Порядки сообщения о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов приняты в отношении остальных
гражданских служащих во всех исполнительных органах государственной
власти области.
Поступило

54

уведомлений

от

лиц,

замещающих

должности

гражданской службы, в адрес руководителей ИОГВ. По результатам
рассмотрения уведомлений по 29 были приняты меры по урегулированию
возможного конфликта интересов.
За нарушения требований конфликта интересов по результатам проверок
привлечены к дисциплинарной ответственности 12 гражданских служащих.
Уволены с утратой доверия 2 гражданских служащих и 1 руководитель
областного бюджетного учреждения
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Аналогичная

работа

по

урегулированию

конфликта

интересов

организована и в муниципальных образованиях.
Лица,

замещающие

о возникновении

муниципальные

личной

должности

заинтересованности

в

сообщают
соответствии

с муниципальными нормативными правовыми актами.
Всего на муниципальном уровне в 2019 году рассмотрено 2 уведомления
о наличии возможного конфликта интересов в отношении лиц, замещающих
муниципальные

должности,

в

обоих

случаях

конфликт

интересов

не установлен.
В 2019 году в адрес руководителей органов местного самоуправления
муниципальных

образований

поступило

52

уведомления

от

лиц,

замещающих должности муниципальной службы, по 33 были приняты меры
по урегулированию возможного конфликта интересов.
Проверка

соблюдения

требований

о

предотвращении

или

урегулировании конфликта интересов лицами, замещающими должности
муниципальной

службы,

осуществляется

ОМСУ

самостоятельно

в

соответствии с Приложением 7 закона Воронежской области от 28.12.2007 №
175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области». В отчетном году
в отношении данной категории лиц на муниципальном уровне проверки не
проводились.
Вопросы

соблюдения

антикоррупционных

требований

о

предотвращении или урегулировании конфликта интересов рассматриваются
должностными лицами антикоррупционных подразделений при организации
работы по уведомлению гражданскими и муниципальными служащими
представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе.
Указом губернатора Воронежской области от 05.10.2016 № 350-у
утвержден

Порядок

уведомления

государственными

гражданскими

служащими Воронежской области в правительстве Воронежской области
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представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу. Аналогичные порядки утверждены в исполнительных органах
государственной власти области и органах местного самоуправления.
Сведения об уведомлении служащими представителя нанимателя об
иной оплачиваемой работе приведены в таблице.

Количество уведомлений
год

в государственных
органах

в органах местного
самоуправления

2016

125

129

2017

141

93

2018

142

577

2019

128

133

15 муниципальных служащих, не уведомили в установленном порядке
представителя нанимателя и фактическом выполнении иной оплачиваемой
деятельности. По результатам служебных проверок 4 привлечены к
дисциплинарной ответственности. Нарушений требований о конфликте
интересов выявлено не было.
При рассмотрении на заседаниях конфликтных комиссий материалов о
даче согласия бывшим гражданским и муниципальным служащим также
изучаются вопросы

соблюдения требований о предотвращении или

урегулировании конфликта интересов.
На

заседаниях

конфликтных

комиссий

рассмотрены

материалы

в отношении 23 граждан, замещавших должности гражданской службы и 77
граждан, замещавших должности муниципальной службы. По результатам
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рассмотрения конфликтная комиссия во всех случаях дала согласие
на трудоустройство.
В целях установления запрета отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами

постановлением

правительства

Воронежской

области

от 22.05.2015 № 420 утвержден Перечень должностей в который включены:
– должности государственной гражданской службы Воронежской
области в правительстве Воронежской области и исполнительных органах
государственной

власти

Воронежской

области, отнесенные Реестром

должностей гражданской службы Воронежской области к высшей группе
должностей;
– должности государственной гражданской службы Воронежской
области в правительстве Воронежской области, исполнение должностных
обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям особой
важности

в соответствии

с

номенклатурой

должностей

работников,

подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне.
Заявлений

от

о невозможности

лиц,

замещающих

выполнить

требования

вышеуказанные
о

запрете

иметь

должности
счета

в

иностранных банках в Управление 2019 не поступало.
Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять
об обращениях

в

целях

склонения

к

совершению

коррупционных

правонарушений нормативно закреплена в указе губернатора Воронежской
области от 27.11.2009 №

528-у «О Порядке уведомления представителя

нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского

служащего

области,

замещающего

должность
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государственной

гражданской службы

в правительстве Воронежской

области, замещающего высшую должность государственной гражданской
службы категории

«руководители»

государственной

власти

в

Воронежской

исполнительных
области,

к

органах

совершению

коррупционных правонарушений», а также в нормативных правовых актах
принятых исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
В 2019 году поступило 2 уведомления от гражданских служащих
о склонении к коррупционному правонарушению. Информация направлена
в правоохранительные органы.
Информация

о

количестве

служащих,

в

отношении

которых

конфликтными комиссиями рассмотрены материалы в 2016 - 2019 годах
представлена на следующих диаграммах.
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Сведения

о

применении

мер

дисциплинарной

ответственности

к гражданским и муниципальным служащим за совершение коррупционных
правонарушений приведены в таблице.

год

Количество служащих, привлеченных к
дисциплинарной ответственности за коррупционные
правонарушения
в государственных
органах

в органах местного
самоуправления

2016

2

38

2017

16

55

2018

20

52

2019

72

66
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В целях обеспечения возможности соблюдения лицами, замещающими
государственные

должности,

и

гражданскими

служащими,

запрета

на получение подарков, а также реализации требований постановления
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
постановлением правительства Воронежской области от 18.03.2014 № 230
утвержден

порядок

сообщения

государственными

гражданскими

служащими, замещающими должности гражданской службы в правительстве
Воронежской области и высшие должности гражданской службы области
категории «руководители» в исполнительных органах государственной
власти Воронежской области, о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением
или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации.
В 2019 году в правительстве области уведомлений в адрес
уполномоченного исполнительного органа (управление делами Воронежской
области) не поступало.
Аналогичные порядки сообщения гражданскими и муниципальными
служащими о получении подарка приняты во всех исполнительных органах
государственной власти и органах местного самоуправления Воронежской
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области. В 2019 году уведомлений в адрес уполномоченных подразделений и
должностных лиц о получении подарков поступило:
- в ОМСУ 2 уведомления о получении подарков, 2 подарка сдано.

В сентябре 2019 года протоколом № 3 заседания Комиссии
по координации
Воронежской

работы
области

в

области

противодействия

руководителям

коррупции

исполнительных

в

органов

государственной власти Воронежской области было дано поручение в срок
до 30 декабря 2019 года в целях выявления признаков возможного конфликта
интересов обеспечить проведение мероприятий по уточнению персональных
данных гражданских служащих исполнительного органа государственной
власти области в части актуализации сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при поступлении на государственную службу, касающихся
их родственников и свойственников.
Актуализация

анкетных

данных

была

проведена

с

учетом
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Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.11.2019 № 2745-р
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 26.05.2005
№ 667-р», которым был дополнен соответствующий раздел анкеты в части
указания в качестве иных свойственников супругов братьев и сестер, братьев
и сестер супругов.
В результате проведения данного мероприятия на 30 декабря 2019 года
в

кадровые

представлены

подразделения

органов

актуализированные

государственные

должности

государственной

анкеты

всех

Воронежской

власти

лиц,

области

были

замещающих
и

должности

государственной гражданской службы Воронежской области (всего 2174).
Большинство гражданских служащих на добровольной основе представили, в
том числе сведения о родственниках и свойственниках, указание которых в
анкетах не предусмотрено в обязательном порядке. Например, в целях
соблюдения требований пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» представлялись сведения о братьях, сестрах, родителях, детях
супругов и супругов детей.
Органами местного самоуправления Воронежской области так же были
проведены мероприятия по уточнению персональных данных содержащихся
в анкетах граждан, представляемых при поступлении на муниципальную
службу, касающихся их родственников и свойственников.
В

результате

подразделения

проведения

муниципальных

данного

мероприятия

образований

были

в

кадровые

представлены

актуализированные анкеты лиц, замещающих муниципальные должности
Воронежской области и должности муниципальной Воронежской области
(всего 3222 чел.).
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5. Антикоррупционное просвещение
В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Воронежской области
от 12.05.2009 года «43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской
области»

антикоррупционное

направленной

на

просвещение

формирование

является

деятельностью,

антикоррупционного

мировоззрения,

повышение уровня правосознания и правовой культуры населения путем
реализации

мероприятий

по

антикоррупционному

образованию

и антикоррупционной пропаганде.

На 2019 год план мероприятий по антикоррупционному просвещению
(далее – План) утвержден распоряжением правительства Воронежской
области от 21.01.2019 № 27-р «Об утверждении плана мероприятий по
антикоррупционному просвещению в Воронежской области на 2019 год».
Ответственными исполнителями плана определены исполнительные
органы государственной власти, структурные подразделения правительства
и администрации муниципальных районов (городских округов) области.
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Организация

антикоррупционного

образования

осуществляется

департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, во взаимодействии с Управлением.
Организация
управлением

антикоррупционной

региональной

политики

пропаганды

осуществляется

правительства

области

во

взаимодействии с Управлением.
Проведение мониторинга выполнение мероприятий Плана закреплено
за Управлением.
Мониторинг реализации Плана проводится по полугодиям, в 2019 году
ответственные исполнители (согласно Плану) направляли информацию
о результатах исполнения в Управление до 10 июля 2019 года и до 20 января
2020 года соответственно.
Анализ, проводимых в Воронежской области мероприятий в сфере
антикоррупционного просвещения показал, что важное место отводится
мероприятиям

по

формированию

антикоррупционного

мировоззрения

учащихся. Эта работа проводится планомерно и систематически в двух
направлениях: формирование элементов антикоррупционного образования
через предметные программы и во внеурочной деятельности.
Общеобразовательные

организации

включают

модули

антикоррупционной направленности в учебные программы различных
предметов (история, право, обществознание, ОРКиСЭ, ОБЖ, литература,
география, элективные курсы). В образовательный процесс активно
внедряются элементы обучения, дополняющие основные образовательные
программы и направленные на повышение общего уровня правосознания и
правовой культуры учащихся. В работе широко используются обучающие
практикумы.
Модули

по

формированию

антикоррупционного

мировоззрения

обучающихся включены в программы повышения квалификации для
педагогических работников, в отчетном периоде на базе ГБУ ДПО ВО
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«Институт

развития

образования»

в

рамках

программ

повышения

квалификации прошли обучение около 2000 педагогических работников.
В образовательных организациях высшего образования, а также
профессиональных образовательных организациях ведется ежегодная работа
по

организации

совещаний,

«круглых

столов»,

научно-практических

конференций по профилактике коррупционных и иных правонарушений
с приглашением сотрудников правоохранительных органов.
За

отчетный

период

в

профессиональных

образовательных

организациях и образовательных организациях высшего образования
Воронежской

области

проведено

свыше

1500

мероприятий

антикоррупционной направленности, разработаны тематические буклеты:
«Вредное влияние коррупции», «Коррупция: выигрыш или убыток?»,
«Государство и мораль гражданина», которые распространяются среди
студентов, родителей и преподавателей.
Студенты Воронежской области приняли активное участие во
Всероссийском конкурсе творческих работ «Наш выбор – мир без
коррупции».

В декабре состоялось награждение студентов, ставших

победителями и лауреатами данного конкурса.
На сайтах образовательных организаций размещена актуальная
информация

по

формированию

антикоррупционного

мировоззрения

обучающихся, в том числе обеспечено размещение видеоролика социальной
антикоррупционной рекламы «Профилактика коррупции в студенческопреподавательской среде».
Со 2 по 6 июля на базе «Смена» прошел одиннадцатый молодежный
образовательный форум Воронежской области «Молгород». В отчетном году
на форуме было представлено 14 образовательных площадок, объединяющих
разных представителей молодежных движений страны. В форуме приняли
участие более 400 человек. В рамках площадки «Специалисты в сфере
государственной

молодежной

политики»

рассматривались

вопросы

противодействия коррупции.
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Так же вопросы противодействия коррупции рассматривались на
заседаниях Молодежного правительства и Молодежного парламента в 4
квартале

отчетного

периода

в

формате

докладов и

последующего

обсуждения.
В 2019 году сформирован новый состав Молодежного правительства
области, в качестве дублера руководителя Управления в него вошла
Столбина Мария Ильинична.

С 2018 года в Воронежской области действует Антикоррупционный
молодежный

центр,

целью

которого

является

осуществление

просветительской антикоррупционной деятельности в молодежной среде,
в отчетном периоде создана группа в «Вконтакте» Антикоррупционного
молодежного центра (951 участник). Группа пополняется новостями,
связанными с коррупционными нарушениями.
25 апреля 2019 года проведено совместное с представителями
Управления заседание, на котором были определены основные направления
работы и первоочередные задачи.
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Управление и департамент образования, науки и молодежной политики
области оказывает содействие в работе Антикоррупционного центра при
Молодежном правительстве Воронежской области на постоянной основе
в виде методической и консультационной помощи.
В ноябре 2019 года в федеральных образовательных организациях
высшего образования и профессиональных образовательных организациях
Воронежской области было проведено анонимное анкетирование студентов
1 и 2 курсов, в анкетировании приняло участие более 3 000 студентов.
Так же в рамках работы социально-психологических служб в казенных
общеобразовательных

организациях,

подведомственных

департаменту

образования, науки и молодежной политики Воронежской области было
проведено индивидуальное анкетирование учащихся старших классов,
направленное на социализацию и адаптацию воспитанников в общество.
В число вопросов данных тестов были включены вопросы, касающиеся
проявления

бытовой

коррупции

в

образовательных

организациях.

В анкетирование приняло участие 80 чел.
По информации руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, в образовательных
организациях Воронежской области в декабре в рамках проведения
мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с коррупцией,
проведено

добровольное

образовательного

процесса.

анонимное

анкетирование

участников

Результаты

обсуждены

заседаниях

на

педагогических коллективов.
В

декабре

2019

года

проведено

добровольное

анкетирование

гражданских служащих в структурных подразделениях правительства
области и исполнительных органах государственной власти Воронежской
области (далее – гражданские служащие) по вопросам соблюдения
ограничений и запретов на государственной гражданской службе, а также
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов.
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В Управление поступило 1805 анкет от гражданских служащих, (всего
гражданских служащих около 2000 человек), что составляет 90,25 % от числа
гражданских служащих, в 2019 году в анкетировании приняло участие
больше на 195 (на 11 %) гражданских служащих чем в 2018 году.
В анкетирование приняли участие гражданские служащие всех
структурных подразделений правительства области и исполнительных
органов государственной власти Воронежской области.
В рамках реализации Плана проведены мероприятия по анкетированию
пациентов/граждан по оценке качества предоставления государственных
услуг в сферах здравоохранения (оценке качества оказания амбулаторнополиклинической,

стационарной

медицинской

помощи),

занятости,

социальной поддержки и обслуживания, социальной защиты населения с
включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции.
В ходе проведенного анкетирования случаев проявления коррупции
выявлено не было.
В 2019 году на портале «РИА Воронеж», в газетах «Воронежской
курьер»,

«Семерочка»,

в

районных

изданиях

области

размещались

материалы, направленные на недопустимость коррупционного поведения, а
также

информация

о

результатах

расследования

конкретных

правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним
судебных решениях.
Всего по данной тематике только во втором полугодии 2019 года
вышло более 80 публикаций. Например, в Таловской районной газете «Заря»
№ 100 от 13.12.19 - «В прокуратуре рассказали о борьбе с коррупцией», в
газете «Семилукская жизнь» - «Главного бухгалтера Девицкой сельской
администрации подозревают в мошенничестве» № 84 от 18.10.19, в газете
«Репьевские вести» - «Антикоррупционное законодательство нарушили 95
раз» № 98 от 6.12.19, в газете «Ольховатский вестник» - «33-летнего
водителя осудили за дачу взятки» № 96 от 29.11.19, в газете «Борисоглебский
вестник» № 38 от 20.09.2019 - «2,5 года колонии строгого режима - за
попытку дать взятку», в газете «Воронежский курьер» - «Экс - главу
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департамента культуры заподозрили в мошенничестве» № 30 от 23.07.2019, в
газете «Семерочка» - «Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора
Ленинского района» № 28 от 11.07.2019, на портале РИА «Воронеж» - «Дело
о

крупной

взятке

Воронежскому

прокурору

дошло

до

суда»

(https://riavrn.ru/news/delo-o-krupnoy-vzyatke-voronezhskomu-prokuroru-doshlodo-suda/), «Житель Воронежской области пытался за взятку избежать работы
дворником»

(https://riavm.ru/news/zhitel-voronezhskoy-oblasti-pytalsya-za«В

vzyatku-izbezhat-raboty-dvornikom).
экзаменационного

отделения

ГИБДД

Воронеже
попался

начальник
на

взятках»

(https://riavrn.ru/news/v-voronezhe-nachalnik-ekzamenatsionnogo-otdeleniyagibdd-popalsya-na-vzyatkakh/) и другие.
Государственные СМИ Воронежской области регулярно через свои
ресурсы информируют граждан о положительном опыте антикоррупционной
деятельности органов государственной власти Воронежской области.
Например, в Павловской районной газете «Вести Придонья» № 102 от
20.12.19 - «Открытость, чёткость и гласность - против коррупции», в
Россошанской районной газете «За изобилие» - «В Россоши открыли центр
противодействия коррупции в органах госвласт» №46 от 15.10.19, на портале
«РИА «Воронеж» - «Полиция: взятки в Воронеже в 3 раза ниже среднего по
ЦФО»

(https://riavrn.ru/news/politsiya-vzyatki-v-voronezhe-v-3-raza-nizhe-

srednego-po-tsfo/), «В Лисках открыли Центр противодействия коррупции в
органах

госвласти»

(https://riavrn.ru/news/v-liskakh-otkryli-tsentr-

protivodeystviya-korruptsii-v-organakh-gosvlasti/) и другие.
Кроме того, в ИОГВ и администрациях муниципальных районов
(городских округов) Воронежской области организуются работы «Прямой
линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного информирования
и просвещения,

отнесенным

к

сфере

деятельности,

ведется

учет

поступающих обращений.
Управлением по взаимодействию со СМИ и административной работе
правительства области на постоянной основе осуществляется публикация на
Портале органов власти Воронежской области пресс-релизов о деятельности
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исполнительных органов государственной власти Воронежской области и о
работе

по

профилактике

исполнительных

органов

коррупционных

и

иных

государственной

власти

правонарушений
области.

Данная

информация направляется посредством электронной рассылки в средства
массовой информации, которые ее также публикуют на постоянной основе.
Проводится оказание бесплатной юридической помощи в рамках
бесплатного

консультирования

граждан

по

вопросам,

входящим

в компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления,
информация об оказании бесплатной юридической помощи в Воронежской
области постоянно актуализируется информация на официальных сайтах.
Необходимым элементом в работе по противодействию коррупции
является привлечение к деятельности по антикоррупционному просвещению,
повышению правовой грамотности и правосознания граждан социально
ориентированных некоммерческих организаций в рамках реализации
антикоррупционных

проектов

по

развитию

эффективной

системы

информирования населения по вопросам противодействия коррупции.
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В рамках тематических мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией 9 декабря, Управлением совместно с департамент
образования, науки и молодежной политики области и Воронежским
юридическим техникумом 6 декабря на базе Воронежского юридического
техникума

проведен

антикоррупционного

семинар-совещание
законодательства

по

и

вопросам

реализации

принимаемых

мерах

по

предупреждению коррупции.
В

работе

семинара-совещания

приняли

участие

представители

Управления, департамента образования, науки и молодежной политики
области, Воронежского юридического техникума, прокуратуры Воронежской
области, Контрольно-счетной палаты Воронежской области, центра по
работе с предпринимателями

Союза «Торгово-промышленная палата

Воронежской области», Общественной палаты Воронежской области,
Воронежского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной
власти»,

Воронежского

филиала

РАНХиГС,

ВГУ,

заместители

руководителей исполнительных органов государственной власти области и
заместители глав администраций, руководители аппарата администраций
муниципальных районов и городских округов Воронежской области,
курирующие антикоррупционную работу, руководители государственных
учреждений и предприятий. Всего порядка 200 человек.
В ходе семинара были рассмотрены вопросы, связанные с основными
направлениями реализации мер антикоррупционной политики, практикой
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции, практикой выявления коррупционных ситуаций сотрудниками
Контрольно-счетной

палаты

Воронежской

области,

с

оценкой

коррупционных рисков в муниципальном образовании, о роли и участии
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субъектов общественного контроля в сфере противодействия коррупции,
связанные с реализацией запрета на работу родственников через призму
дискреционных полномочий.
В завершение семинара-совещания от имени губернатора Воронежской
области были вручены награды Воронежской области и благодарственные
письма преподавателям и студентам юридического техникума, сотрудникам
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления области, представителям общественных организаций.
Аналогичные мероприятия (семинары, совещания, круглые столы и
т.п.) были проведены в период с 4 по 9 декабря в ИОГВ и муниципальных
образованиях Воронежское области.
В целях совершенствования работы, направленной на формирование
антикоррупционного мировоззрения и правовых стандартов поведения детей
и

подростков,

в

образовательных

организациях

области

проведены

различные мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с
коррупцией:
- с педагогическими работниками и сотрудниками - инструктивные
совещания по разъяснению персональной ответственности за совершение
коррупционных

правонарушений,

семинары

по

вопросам

антикоррупционной пропаганды и образования;
- родительские лектории по антикоррупционным тематикам;
- классные часы на темы: «Что такое коррупция»; «Коррупция в
современном мире»; «Формирование антикоррупционного мировоззрения у
школьников»; «Коррупция: ее вред для тебя, для меня, для общества»;
«Политика и коррупция»; «Подарки и другие способы благодарности»; «Без
коррупции с детства»; «Коррупции – НЕТ»; «Противодействие коррупции»;
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«Коррупция

в

современном

мире»;

«Формирование

современного

мировоззрения у школьников» и пр.
-

внеурочные

массовые

мероприятия

антикоррупционной

направленности.
В

целях

формирования

антикоррупционного

мировоззрения,

повышения правовой культуры учащихся общеобразовательных учреждений
Грибановского муниципального района, вовлечение их в работу по
формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции, а также в
рамках

проведения

Международного

дня

борьбы

с

коррупцией

администрацией Грибановского муниципального района организован и
проведен конкурс рисунков и плакатов антикоррупционной направленности
«Вместе

против

коррупции»

среди

учащихся

общеобразовательных

учреждений Грибановского муниципального района. Победителям конкурса
была объявлена Благодарность главы администрации и вручены памятные
призы, а на основе рисунков конкурсантов администрацией района были
выпущены тематические календари.
Работа по антикоррупционному просвещению в 2020 году будет
осуществляться согласно плану мероприятий по антикоррупционному
просвещению в Воронежской области на 2020 год, утвержденному
распоряжением правительства Воронежской области от 27.12.2019 года
№ 1229-р.

6. О взаимодействии органов
государственной власти Воронежской области, государственных органов
Воронежской области, органов местного самоуправления
с институтами гражданского общества
Взаимодействие органов управления с институтами гражданского
общества,

средствами

массовой

информации,

научными

и

другими
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организациями осуществляется на постоянной основе в рамках реализации
мероприятий программы «Противодействие коррупции в Воронежской
области на 2018 - 2020 годы», и Плана мероприятий по антикоррупционному
просвещению в Воронежской области на 2019 год.
Ежегодно

Союз

«ТПП

Воронежской

области»

совместно

с департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области
и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Воронежской области
проводится мониторинг развития предпринимательства для выявления
проблем и препятствий, сдерживающих его развитие в регионе.

Итогом проводимого мониторинга является доклад, предоставляемый
в правительство Воронежской области, важнейшим разделом которого
является антикоррупционный мониторинг и административные барьеры для
бизнеса, в анкету традиционно входит блок вопросов для изучения
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отношения бизнеса к коррупции и требованиям закона, вопросы призваны
оценить коррупционную составляющую при ведении предпринимательской
деятельности.
В 2019 году мониторинг проводился с 16 сентября по 09 октября,
приняло участие более трех тысяч респондентов из всех муниципальных
образований области. В ходе мониторинга проанализирована динамика
оценки уровня коррумпированности отношений бизнеса и власти. В этом
году формулировки вопросов были несколько изменены.
В анкету вошли следующие вопросы: «Оцените по 5-балльной шкале
влияние

административных

барьеров

на

условия

ведения

предпринимательской деятельности», «За последний год был хотя бы один
случай вымогательства взятки у Вашей компании со стороны представителей
госорганов», «По Вашему мнению, действия каких органов власти создают
наибольшие препятствия ведению бизнеса»,

«Сталкивалась

ли Ваша

компания с давлением со стороны органов власти за последние 12 месяцев
(случаи коррупции при взаимодействии с правоохранительными органами,
прочими органами исполнительной власти, органами судебной власти,
органами законодательной власти, естественными монополиями)» и пр.
Например, по вопросу выявления давления на бизнес получились
следующие данные: давление со стороны правоохранительных органов –
«да» - 25 ответов, «нет» - 3 558 ответов; со стороны прочих органов
исполнительной власти – «да» - 32 ответа, «нет» - 3 551 ответ; давление
со стороны органов законодательной власти – «да» 7 ответов, «нет» - 3 576.
В целом по Воронежской области преобладает «очень низкий»
и «низкий» уровень коррумпированности.
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В 2019 году представитель Управления принял участие в проводимой
Торгово-промышленной
Всероссийской

палатой

интерактивной

Российской
акции,

Федерации

приуроченной

09
к

декабря
ежегодно

отмечаемому Международному дню борьбы с коррупцией.
Важным направлением антикоррупционной деятельности в регионе
является сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими
организациями.
Так в соответствии с приказом департамента образования, науки
и молодежной политики области от 30.07.2019 № 914 «О проведении
конкурса по распределению грантов в форме субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ
(проектов)

в

рамках

подпрограммы

3

«Повышение

эффективности

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций»

государственной

программы

Воронежской

области

«Социальная поддержка граждан» в 2019 году» был проведен конкурс.
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Одним из победителей которого стал проект «Наш выбор - Мир без
коррупции»

Воронежского

регионального

отделения

общероссийской

общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах
государственной власти» (далее – Центр). Данный проект получил
финансовую поддержку в размере 1 000 000 руб.

Сотрудники
по соблюдению

Центра

принимают

требований

к

участие

служебному

в

работе

поведению

комиссии
служащих

и регулированию конфликта интересов в ИОГВ и в муниципальных районах
области. Центром проводятся «Круглые столы» на тему устранения
недостатков в деятельности исполнительных органов государственной власти
области, информация о работе которых ретранслируются посредством СМИ
и социальных сетей (в отчетном периоде проведены «Круглые столы»
по вопросам деятельности департамента образования, науки и молодежной
политики области и департамента транспорта и автомобильных дорог
области), в 2019 году состоялось открытие межрайонной структуры Центра
в Россошанском и Лискинским муниципальных районах области (в 2018 году
было открыто отделение в Павловском районе). Данные отделения уже
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работают не только с жителями этих районов, но и близлежащих тоже,
и стали

основной

законодательства

точкой

общественного

Российской

Федерации

контроля

за соблюдением

о государственной

и

муниципальной службе в регионе.
При поддержке департамента образования, науки и молодежной
политике, Управления, Союза «ТПП Воронежской области», Общественной
палаты, молодежного правительства, НКО, на базе Юридического техникума,
по инициативе Центра проведен молодежный конкурс среди школьников
и ВУЗО в «Мир без коррупции» в пяти номинациях (карикатурный рисунок,
эссе, кроссворд, анимационный фильм, интервью) приняло участие более 200
участников, призеров более 25 человек.
Представители Центра принимают участие в различных совещаниях
в ИОГВ (в департаменте социальной защиты области по вопросам
распределения

грантов

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям, в департаменте дорожной деятельности области в совещании
по вопросам взаимодействия владельцев автомобильных дорог, в заседании
рабочей группы «Безопасные, качественные дороги» и пр.).
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В рамках работы Центра проводились мероприятия по программе
«Антикоррупционный всеобуч», в рамках которого проведена лекция для
сотрудников департамента здравоохранения области, обсуждались вопросы
предстоящих

семинаров,

кейсов

и

лекций

для

подведомственных

организаций департамента, проведен курс лекций по антикоррупционному
законодательству в центре Государственной строительной экспертизы
Воронежской области.

На заседании Комиссии по координации работы по противодействии
коррупции губернатором области даны поручения ИОГВ и рекомендации
ОМСУ

по

вопросу

участия

институтов

гражданского

общества

в антикоррупционных мероприятиях (протокол № 3 от 26.09.2019).
Управлением региональной политики правительства Воронежской
области совместно с Общественной палатой Воронежской области был
проведен комплекс мероприятий по участию представителей общественных
объединений и иных институтов гражданского общества в реализации
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антикоррупционной политики в Воронежской области, в том числе по
формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционным
проявлениям.
Так 28 ноября 2019 года проведен семинар по вопросам участия в
реализации антикоррупционной политики Воронежской области районных
Общественных палат (Санаторий им. Горького).
Модератором

семинара

выступил

председатель

комиссии

по

общественному контролю Общественной палаты Воронежской области Вожова Наталья Александровна.
На мероприятии были освещены следующие вопросы:
реализация

1)

государственной

политики

в

области

противодействия коррупции в муниципальных районах Воронежской
области;
мероприятия по антикоррупционной политике, организованные

2)

Союзом «Торгово-промышленная палата Воронежской области».
Общественной палатой Воронежской области в рамках проведения
образовательного форума «Развитие межсекторного взаимодействия через
механизмы поддержки социальных инициатив СО НКО и местных
сообществ» (5 - 7 декабря 2019 года) проведен семинар по вопросам участия
в реализации антикоррупционной политики Воронежской области.
Организаторами форума выступили Ресурсный центр поддержки
некоммерческих организаций Воронежской области «Воронежский Дом
НКО» при поддержке управления региональной политики правительства
Воронежской области, департамента социальной защиты Воронежской
области и Общественной палаты Воронежской области.
В 2020 году планируется продолжить работу по расширению рамок
взаимодействия Управления, исполнительных органов государственной
власти

и

органов

местного

самоуправления

области

с

социально

ориентированными некоммерческим организациям в сфере профилактике
коррупции.
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7. О реализации требований законодательства Российской
Федерации об осуществлении антикоррупционной работы
в организация
В соответствии со ст. 11.2 Закона Воронежской области от 12.05.2009
№

43-ОЗ

«О

профилактике

коррупции

в

Воронежской

области»

исполнительными органами государственной власти в течении отчетного
периода регулярно проводились мероприятия по антикоррупционному
просвещению
посредством

в

подведомственных

проведения

учреждениях

семинаров-совещаний,

(предприятиях)

круглых

столов,

консультаций по вопросам реализации антикоррупционных мер.
Специалистами

Управления

на постоянной

основе оказывается

консультативная помощь работникам ИОГВ и ОМСУ, ответственным
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
по вопросам,

связанным

с

применением

на

практике

соблюдения

антикоррупционных требований работниками областных и муниципальных
организаций.
В

подведомственных

и государственных

ИОГВ

унитарных

государственных

предприятиях

учреждениях

Воронежской

области

подготовлены, утверждены приказами ИОГВ и реализуются 530 планов
работы по противодействию коррупции в государственных учреждениях
и государственных унитарных предприятиях Воронежской области.
Вопросы о ходе реализации мер по повышению эффективности работы
по

исполнению

законодательства

о

противодействии

коррупции

в деятельности государственных учреждений, подведомственных ИОГВ,
включаются в повестки заседаний комиссий по соблюдению требований
к служебному

поведению

государственных

гражданских

служащих

и урегулированию конфликта интересов ИОГВ в целях анализа и контроля
проводимой в указанных учреждениях антикоррупционной работы.
В

отчетном

периоде

проведено

24

семинара

–

совещания

с руководителями и заместителями руководителей подведомственным ИОГВ
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государственных
направленности

учреждений

по

вопросам

антикоррупционной

по темам «Методические рекомендации по вопросам

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного

характера

«Формирование

у

в

2019

году

гражданских

(за

отчетный

служащих

и

2018

год),

руководителей

подведомственных учреждений отрицательного отношения к коррупции»,
мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией,
«Обзор изменений в антикоррупционном законодательстве за 2019 год».
Департаментом культуры Воронежской области в марте 2019 года
проведен инструктивный сбор с 30 руководителями подведомственных
учреждений по вопросам декларационной кампании с учетом вопросов,
возникающих

при

проведении

проверки

деятельности

департамента

прокуратурой Воронежской области в сфере исполнения законодательства
о противодействии коррупции, в сентябре проведен семинар - совещание по
вопросу

реализации

законодательства

о

профилактике

коррупции

в Воронежской области, охват мероприятия 52 слушателя.
Департаментом образования, науки и молодежной политики в отчетном
периоде для руководителей подведомственных учреждений проведено
3 семинара

на

за невыполнение

тему

«Меры

требований

дисциплинарной

законодательства

о

ответственности
противодействии

коррупции», кроме того вопросы антикоррупционной направленности
регулярно рассматриваются на школьных методических объединениях,
педсоветах,

на

заседаниях

Управляющих

советов

образовательных

учреждений и родительской общественности.
В образовательных организациях подведомственных департаменту
образования, науки и молодежной политики Воронежской области в начале
учебного года (август-сентябрь) проведены совещания с педагогическими
коллективами по вопросу соблюдения требований части 2 статьи 48
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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Сотрудники

уведомлены о

том, что

педагогический работник

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе
в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
По информации руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, в образовательных
организациях проведены совещания при директоре с педагогическими
коллективами по вопросу соблюдения части 2 статьи 48 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
До педагогических работников доведена норма, что педагогический работник
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
Управлением по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Воронежской области обеспечивается постоянное участие руководителя
и заместителя руководителя подведомственного управлению учреждения БУ
ВО

«АГЗ

ВО»

гражданскими
актуальные

в

мероприятиях,

служащими
вопросы

проводимых

управления,

противодействия

на

с

государственными

которых

коррупции

рассматриваются
и

профилактики

коррупционных правонарушений, в 2019 году принято участие в 4
семинарах-совещаниях.
Контроль

за

реализацией

мер

по

предупреждению

коррупции,

осуществляемых в государственных учреждениях и государственных
унитарных предприятиях Воронежской области, осуществляется следующим
образом. Разработаны и утверждены положения о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению сотрудниками и урегулированию
конфликта интересов. В состав данных комиссий включены представители
общественности

и

научных

организаций.

Утверждены

планы

по
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противодействию

коррупции

и

обеспечен

контроль

за

реализацией

включенных в них мероприятий. Уставы подведомственных учреждений
содержат

положения

о

предварительном

согласовании

(одобрении)

учредителем (наблюдательным советом) крупных сделок, при заключении
которых имеется заинтересованность. В трудовые договоры работников
подведомственных

учреждений

внесены

изменения

по

соблюдению

антикоррупционных требований, закрепленных локальными правовыми
актами в соответствующих положениях, а также утверждены перечни
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.
Департаментом здравоохранения Воронежской области в 2019 году
проведено

20

руководителями

проверок

соблюдения

медицинских

медицинскими

организаций,

работниками,

подведомственных

департаменту, ограничений, предусмотренных статьями 74, 75 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
За отчетный период осуществлялся прием, анализ и проверка сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,

представляемых

лицами,

претендующими

на

замещение

должностей руководителей государственных учреждений Воронежской
области

и

муниципальных

учреждений

муниципальных

образований

Воронежской области и лицами, замещающими указанные должности.
Предоставлено 530 сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителями государственных
учреждений Воронежской области подведомственных ИОГВ.
В 2019 году конфликтными комиссиями рассмотрено 97 уведомлений
руководителей областных и муниципальных организаций о возможном
конфликте интересов, в 42 случаях приняты меры по урегулированию.
К дисциплинарной ответственности за совершенные коррупционные
правонарушения

привлечено

146

руководителей

государственных

и

муниципальных организаций.
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В организациях приняты необходимые локальные акты по профилактике
коррупции.
С учетом положений части 1 статьи 27 Федерального закона
"О некоммерческих организациях», части 2 статьи 22 Федерального закона
"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", части 3
статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях» работниками
уполномоченных подразделений ежегодно проводятся мероприятия по
актуализации анкетных данных руководителей на наличие признаков
возможного

конфликта

интересов

при

исполнении

должностных

обязанностей.
Вместе с тем ИОГВ, осуществляющим функции и полномочия
учредителя подведомственных учреждений необходимо принять Порядок
принятия решения об одобрении сделок с участием подведомственных
учреждений, в совершении которых имеется заинтересованность. Согласно
данным антикоррупционного мониторинга в настоящее время в системе
ИОГВ данный нормативный правовой акт принят в 5 органах власти.

8. Меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Создание

конкурентной

и

прозрачной

среды

в

области

государственных закупок – одна из важнейших задач.
Борьба с коррупцией крайне важна, однако весьма затруднена
комплексностью государственных закупок. В процедурах государственных
закупок сложен и неоднозначен как предмет закупки - он охватывает
множество различных ситуаций и потребностей: от простых товаров до
разработки

научных

исследований

и

конструирования

строительных

объектов, так и сама организационная структура.
Коррупция в системе госзакупок приводит к колоссальным потерям для
любой страны, причем не только финансовым. Ущерб государства и
72

общества от коррупционных действий приводит к:
- финансовым потерям (заключение сделок на невыгодных для
государства и общества финансовых условиях);
- количественным потерям (завышение или занижение объема
поставляемых

материалов

или

оказанных

услуг

по

сравнению

с необходимым количеством; приобретение товаров и услуг в личных целях
ответственных чиновников, а не для удовлетворения государственных нужд
и т.п.);
- качественным потерям (заключение сделок с нарушением требуемых
технических условий, таких как поставка товаров, выполнение работ или
оказание услуг ненадлежащего качества; худшие условия гарантийного
и послегарантийного обслуживания; недостаточные требования по контролю
качества выполнения работ и услуг и т.п.) и как результат - ухудшение
инвестиционного климата в стране, потеря доверия со стороны граждан
к государственным структурам и государству в целом, расшатывание
экономической и финансовой системы страны, нарушение принципов
свободной конкуренции и т.п.
Следует отметить, что коррупционные риски возникают на всех этапах
государственных закупок от планирования до исполнения контрактов.
Этап планирования является одним из самых уязвимых для коррупции,
на котором могут совершаться как сами коррупционные деяния, так
и создаваться условия для совершения таких действий в дальнейшем.
На стадии планирования коррупционные риски возникают при
формировании:
- объекта закупки (в состав одного лота может входить несколько
«блокирующих» позиций, ограничивающих потенциальное число участников
закупки);
- описания объекта закупки (лоббирование интересов конкретного
поставщика, необоснованное расширение/ограничение условий контракта
и оговорок относительно их исполнения);
- начальной (максимальной) цены контракта (необоснованное ее
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завышение);
- сроков исполнения контрактов (заведомо невыполнимые для
потенциальных честных участников, публикации позиций плана-графика
аврально в конце года (квартала), когда велик риск сговора).
Главным принципом Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», способствующим
противодействию

коррупционных

проявлений

при

осуществлении

закупочной деятельности, является обеспечение гласности и прозрачности
при осуществлении закупок.
Вся информация о закупках публикуется в Единой информационной
системе в сфере закупок (далее – ЕИС). Кроме того, на территории
Воронежской

области

функционирует

региональная

информационная

система «WEB-Торги-КС», которая интегрирована с модернизированной
версией системы исполнения бюджета, а также ЕИС и позволяет в полном
объеме обеспечить эффективную работу государственных заказчиков
Воронежской области при планировании и осуществлении закупок. Данный
программный комплекс обеспечивает недопущение планирования закупок
вне рамок утвержденных лимитов.
Меры по снижению коррупционных рисков на стадии планирования
основываются на комплексном подходе к процессу осуществления закупок:
на

повышении

уровня

открытости

и

прозрачности,

персональной

ответственности заказчиков за эффективность осуществления закупок
и результативность обеспечения государственных нужд.
На территории Воронежской области реализуется комплекс мер,
направленных

на

нивелирование

рисков

на

этапе

планирования

государственных закупок:
- стандартизация закупочного процесса (формирование регионального
каталога товаров, работ, услуг в целях снижения возможности заведомо
ложного описания закупок под конкретного поставщика);
- на сайте управления размещен калькулятор расчета НМЦК
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в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденными Приказом Министерства экономического развития РФ от 2
октября 2013 г. № 567 (для снижения рисков расчета заведомо завышенной
цены закупки);
Кроме того, в управлении по регулированию контрактной системы
осуществляются в оперативном порядке заседания рабочей группы по
вопросам закупки продуктов питания для учреждений социальной сферы
Воронежской области в части:
- формирования унифицированного описания объекта закупки;
-. определения единого порядка к подходу ценообразования на
продукты питания;
- выбора соответствующего способа определения поставщика;
- проведения лотирования закупок;
- формирования рекомендаций по цене на этапе планирования в целях
предотвращения риска сговора поставщиков.
В

целях

выявления

коррупционных

с коррупционными проявлениями, отслеживания
в сфере

закупок

Решением

комиссии

по

рисков

и

борьбы

оперативной ситуации

координации

работы

по

противодействию коррупции в Воронежской области от 23 марта 2017 года
создана рабочая группа по профилактике коррупционных проявлений
в сфере бюджетных правоотношений и осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
На

заседаниях

рабочей

группы

рассматриваются

конкретные

проблемные вопросы в сфере закупок и вырабатываются рекомендации по их
устранению. На очередном заседании Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Воронежской области рекомендации
утверждаются в виде протокольных поручений для ИОГВ и ОМСУ.
В течении отчетного года рассмотрены следующие вопросы:
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-

об

организационных

мерах

по

обеспечению

соблюдения

законодательства о государственных закупках в департаменте строительной
политики Воронежской области в части своевременной приемки и оплаты
выполненных работ;
- о мероприятиях, направленных на оценку коррупционных рисков,
возникающих при реализации административных процедур на этапе
планирования государственных закупок, а также разработке мер по
минимизации либо устранению таких рисков;
- о выявляемых нарушениях в ходе предварительного контроля
исполнения бюджета по расходам;
- об эффективности расходования администрацией Новохоперского
муниципального

района

денежных

средств,

поступивших

от

ООО

«Медногорский медно-серный комбинат».

Так, например, по результатам рассмотрения в ноябре 2019 года на
заседании рабочей группы вопроса о своевременной приемки и оплаты
выполненных работ протоколом от 25.12.2019 комиссии по координации
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работы по противодействию коррупции в Воронежской области № 4 даны
поручения:
-

департаменту

направить

в

адрес

строительной
органов

политики

местного

Воронежской

самоуправления

области

методические

рекомендации по порядку взаимодействия структурных подразделений
заказчиков,

служб

технического

заказчика

и

лиц,

осуществляющих

строительный контроль при приемке работ и подготовке документов,
необходимых для оплаты выполненных работ;
- рекомендовать государственным и муниципальным заказчикам
разработать

и

подразделений

утвердить
заказчиков,

регламенты
служб

взаимодействия

технического

структурных

заказчика

и

лиц,

осуществляющих строительный контроль при приемке работ и подготовке
документов, необходимых для оплаты выполненных работ.

Информация о ходе исполнения поручений, определенных данным
протоколом, направляется в Управление в установленные сроки.
77

9. О надзорной деятельности за исполнением законодательства
о противодействии коррупции в Воронежской области
Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции
оставался одним из приоритетных в деятельности органов прокуратуры
области.
Основные

усилия

органов

прокуратуры

области

направлены

на выявление и пресечение нарушений законодательства о государственной
и муниципальной службе, выявление фактов не урегулирования конфликта
интересов, устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых
актах

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления,

повышение эффективности борьбы с преступлениями коррупционной
направленности, координацию деятельности правоохранительных органов,
а также органов государственной власти и местного самоуправления
по предупреждению,

выявлению

и

пресечению

коррупционных

правонарушений и преступлений.
По информации прокуратуры Воронежской области за 2019 года
органами прокуратуры области выявлено 4165 (в 2018 г. - 4074) нарушений
антикоррупционного законодательства, в целях их устранения принесено 829
(812) протестов, в суды направлено 45 (43) заявлений, внесено 980 (945)
представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 1317 (1225)
должностных лиц, по постановлениям прокуроров к административной
ответственности привлечено 73 (101) правонарушителя, в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ в следственные органы направлено 17 (11) материалов,
возбуждено 12 (9) уголовных дел.
Органы прокуратуры области ориентированы на необходимость при
проведении

надзорных

мероприятий

обращать

особое

внимание

на эффективность реализации антикоррупционных планов и программ,
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полноту и достаточность их финансирования, соблюдение законодательства
в ходе их исполнения.
Анализ мер, принятых региональными органами государственной власти
в целях реализации мероприятий Национального плана противодействия
коррупции, позволяет сделать вывод об активизации деятельности этих
органов в рассматриваемой сфере.
Вместе с тем, не надлежащее исполнение ведомственных планов
отмечено в департаменте природных ресурсов и экологии, департаменте
культуры, департаменте физической культуры и спорта, департаменте
образования, науки и молодежной политики области, а также в региональном
управлении лесного хозяйства. В результате принятых прокуратурой области
мер реагирования нарушения устранены.
Неисполнение
органами

планов

местного

противодействия

самоуправления

коррупции

Аннинского,

допускалось

Грибановского,

Острогожского, Терновского и других районов.
Велась работа по приведению нормативных правовых актов в
соответствие с федеральными законами.
Так, проведенной проверкой в региональном департаменте культуры
установлено, что в данном ведомстве утвержден неполный перечень
должностей, замещение которых связанно с коррупционными рисками.
Правовой акт скорректирован по итогам рассмотрения представления,
внесенного в правительство области.
По

протестам

прокуроров

Аннинского,

Бутурлиновского,

Нижнедевицкого и Новохоперского районов приведены в соответствие
с федеральным законодательством правовые акты представительных органов
местного самоуправления, содержавшие незаконные нормы о невозможности
применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение
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антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений по истечении
шести месяцев со дня совершения коррупционного проступка.
Лискинской межрайонной прокуратурой опротестованы нормативные
правовые

акты

10

муниципальных

образований,

неправомерно

устанавливающие двухлетний срок применения к муниципальным служащим
таких взысканий.
Особо

пристальное

внимание

при

осуществлении

надзорных

мероприятий уделяется вопросам соблюдения должностными лицами
установленных

антикоррупционным

законодательством

обязанностей,

запретов и ограничений.
По

итогам

проверок

исполнения

должностными

лицами

законодательства при представлении сведений о расходах на приобретение
дорогостоящего имущества выявлено 9 (9) нарушений в данной сфере, для их
устранения внесено 7 (5) представлений, в дисциплинарном порядке
наказано 4 (3) должностных лица, инициировано 4 (9) процедуры контроля за
расходами.
По актам прокурорского реагирования принято 20 решений об
увольнении (прекращении полномочий).
Например,

по

представлению прокуратуры

области, внесенному

в региональное правительство, в связи с утратой доверия уволен заместитель
начальника

отдела

лицензирования,

лицензионного

контроля

и

декларирования регионального департамента имущественных и земельных
отношений, которым в представленной декларации не указаны сведения
о принадлежащей супруге квартире и нескольких банковских счетах.
Органами
исполнения

прокуратуры

законодательства

области
в

регулярно

различных

проводятся

сферах.

При

проверки
выявлении
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нарушений

им дается

оценка

на предмет наличия

коррупционной

составляющей.
1) Постоянное внимание уделяется вопросам надзора за исполнением
законов об использовании государственного и муниципального имущества.
Выявлено 23 (29) нарушения законодательства в данной сфере, в целях
их устранения направлено 1 (1) исковое заявление, внесено 12 (17)
представлений, по которым в дисциплинарном порядке наказано 21 (15)
должностных лиц, по постановлениям прокурора к административной
ответственности привлечено 2 (0) лица, в следственные органы направлен 1
(0) материал.
Так, прокуратурой Репьевского района вскрыт факт неправомерного
использования заместителем руководителя отдела культуры – главным
бухгалтером районной администрации муниципальной оргтехники для
осуществления работы по совместительству в других организациях.
По

постановлениям

прокуратуры

Каширского

района

к

административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ привлечены главы
Кондрашкинского и Запрудского сельских поселений, использовавшие
муниципальный автотранспорт в личных целях.
2) Пристальное внимание органами прокуратуры уделялось вопросам
надзора за исполнением законодательства о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд.
Так, Россошанской межрайонной прокуратурой установлены факты
заключения главой администрации Криничанского сельского поселения
без проведения необходимых закупочных процедур со своей супругой
договоров аренды принадлежащих ей автомобилей для муниципальных
нужд.
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При этом за счет бюджетных средств осуществлялись техническое
обслуживание, содержание указанных автомобилей и их текущий ремонт,
арендодателю компенсировались финансовые затраты на прохождение
ежегодного технического осмотра и приобретение страховых полисов
ОСАГО.

По

представлению

межрайонной

прокуратуры

договоры

расторгнуты.
Поворинской

межрайонной

прокуратурой

отмечены

факты

неправомерного заключения директором МБУ «Доверие» со своей дочерью в 2017-2018 годах 16 гражданско-правовых договоров на выполнение работ
по сбору и вывозу мусора, содержанию и благоустройству городского
кладбища. Общая сумма сделок, заключенных без учета требований
антикоррупционного законодательства составила более 580 тыс. руб. В адрес
главы администрации городского поселения город Поворино внесено
представление, по результатам рассмотрения которого директор учреждения
привлечена к дисциплинарной ответственности.
При проверке в учреждениях, подведомственных региональному
департаменту образования, науки и молодежной политики, прокуратурой
области

вскрыты

факты

заключения

директором

ГАПОУ

ВО

«Новохоперский аграрно-экономический техникум» со своей супругой,
зарегистрированной

в

качестве

индивидуального

предпринимателя,

договоров на поставку автозапчастей. При этом нормы антикоррупционного
законодательства об урегулировании конфликта интересов не учитывались.
Всего в данной сфере выявлено 26 (90) нарушений, для устранения
которых внесено 14 (35) представлений, к дисциплинарной ответственности
привлечено 12 (37) должностных лиц, к административной - 5 (10).
3) Установлено 8 (2) нарушений антикоррупционного законодательства
в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
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внесено 1 (1) представление, к дисциплинарной ответственности привлечено
5 (0) должностных лиц.
Так, прокуратурой области в региональном департаменте природных
ресурсов и экологии вскрыты случаи непринятия мер по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов отдельными государственными
служащими при осуществлении контрольных мероприятий.
Данные факты отражены в представлении прокуратуры области в адрес
регионального департамента природных ресурсов и экологии, по итогам
рассмотрения которого 5 лиц наказано в дисциплинарном порядке.
4)

Велась

работа

по

надзору

за

исполнением

бюджетного

законодательства.
Общее количество выявленных в данной сфере нарушений возросло с 4
до 14. Принесен 1 (0) протест, в суд предъявлено 1 (0) исковое заявление,
внесено 3 (0) представления, по рассмотренным актам реагирования 4 (0)
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ направлено 5 (3) материалов, возбуждено 4 (3) уголовных дела.
Для

обеспечения

исполнения

приказа

Генерального

прокурора

Российской Федерации от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия
прокуроров

в

гражданском

и

административном

судопроизводстве»

в прокуратуре области действует приказ прокурора области от 08.09.2017
№ 170 «Об организации в прокуратуре Воронежской области работы
по обеспечению

участия

в

гражданском

и

административном

судопроизводстве».
На всех стадиях рассмотрения судом дел, возбужденных по заявлениям,
правовым основанием для предъявления которых явились нарушения
законодательства о противодействии коррупции, организовано участие
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прокуроров соответствующего структурного подразделения прокуратуры
области, подготовившего и направившего заявление в суд.
Прокурорам поставлена задача по усилению работы, направленной на
выявление и взыскание ущерба от актов коррупции, принятию мер к его
возмещению по всем фактам коррупционных правонарушений. В текущем
году

направлены

иски

в

порядке

уголовного

и

гражданского

судопроизводства, размер исковых требований определялся в зависимости
от причиненного ущерба.
Всего в суд направлено 35 (37) исковых заявлений. При этом общая
сумма заявленных требований возросла с 73,4 млн. руб. до 114,4 млн. руб. По
итогам отчетного периода 31 (23) заявление рассмотрено и удовлетворено на
сумму 117,9 (73,4) млн. руб.
По данным управления судебного департамента в Воронежской области
по результатам рассмотрения уголовных дел по составам преступлений
коррупционной направленности в 2019 году осуждено по основной
квалификации 162 лица.
Судебный район

Районными
судами

Мировыми
судами

Железнодорожный район

-

2

Коминтерновский район

7

1

Левобережный район

21

1

Ленинский район

6

2

Советский район

-

4

Центральный район

5

2

Аннинский район

-

1

Бобровский район

4

-

Богучарский район

2

1

доп. здание с. Петропавловка

-
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Борисоглебский район

2

-

Бутурлиновский район

-

-

Грибановский район

1

-

Калачеевский район

2

3

Каширский район

5

2

Кантемировский район

1

1

Лискинский район

4

12

доп. здание п.г.т. Каменка

-

-

Нижнедевицкий район

1

-

Новоусманский район

10

8

Новохоперский район

3

-

Нововоронежский район

4

-

Острогожский район

5

1

доп. здание с. Репьевка

-

-

Павловский район

1

3

доп. здание с. Верхний Мамон

-

-

Панинский район

1

-

Поворинский район

1

-

Рамонский район

3

-

Россошанский район

12

3

доп. здание п.г.т. Ольховатка

-

6

доп. здание п.г.т. Подгоренский

-

-

Семилукский район

2

2

Таловский район

3

1

Эртильский район

-

-

Хохольский район

1

-
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54

ИТОГО
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Заключение
В этом году завершается

реализация мероприятий 5 Национального

плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утв. Указом
Президента РФ от 29.06.2018 № 378. Ответственность за реализацию
Нацплана в регионах возложена на высших должностных лиц субъектов РФ.
Следует выделить три основных направления антикоррупционной
работы, влияющих на снижение коррупционных проявлений в обществе,
а именно:
1.

Соблюдение

антикоррупционных

стандартов,

в

том

числе

требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
должностными лицами органов управления.
2.

Предоставление

государственных

функций

государственных
в

услуг

соответствии

с

и

исполнение

административными

регламентами.
3. Формирование антикоррупционного общественного сознания.
В целях повышения эффективности работы антикоррупционных
подразделений по поручению губернатора области проведены мероприятия
по централизации антикоррупционной работы в региональных органах
власти.
С 1 января 2020 года на Управление возложены полномочия по
приему, анализу и проверки сведений о доходах, а также по рассмотрению
уведомлений

о

законодательства,
исполнительных

соблюдении
представленных
органов

требований

антикоррупционного

гражданскими

государственной

власти

служащими
и

всех

обеспечению

деятельности конфликтных комиссий.
Постановлением правительства области от 28.01.2020 № 63 на
Управление возложены полномочия по обработке справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
проведение анализа указанных в них сведений в рамках государственной
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информационной системы Воронежской области «Единая финансовокадровая система Воронежской области».
Информационная система дополнена соответствующими функциями
в части автоматизации процессов, связанных с декларированием, анализом
и проверкой полноты и достоверности Справок о доходах.
Реализация

данных

мероприятий

году

повысит

уровень

ответственности должностных лиц органов управления по соблюдению ими
антикоррупционных стандартов.

_______________
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