Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных планом
по противодействию коррупции
на 2018-2020 годы за отчетный 2018 год
№
п\п
1
1
1.1

1.2

Запланированные мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Ожидаемые
результаты

Мероприятия

2
3
4
5
Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции
Подготовка отчета о выполнении
Отдел
До 1
Повышение
Подготовлен отчет о выполнении планов
планов противодействия коррупции, государственной
февраля
открытости
противодействия коррупции в 2018 году
его размещение в информационно- службы и кадров
года,
деятельности
телекоммуникационной
сети
следующего по
проти"Интернет" на официальном сайте
за отчетным водействию
Законодательного
Собрания
коррупции,
Пермского
края
в
разделе
информирова
«Противодействие коррупции».
ние населения
о проводимых
мероприятиях
достигнутых
результатах
Подготовка
и
представление
Руководитель
В соответ- Содействие
Случаев
представления
материалов
материалов для рассмотрения на
аппарата
ствии с
всестороннена заседание комиссии по координации
заседании комиссии по координации
Отдел
планами
му рассмотре- работы по противодействию коррупции
работы
по
противодействию государственной
работы
нию вопроса в Пермском крае не имеется
коррупции в Пермском крае.
службы и кадров
комиссии
на заседании
комиссии
и выработке
предложений
по реализации
эффективных
мер
по
противодейст

2

1.3

Осуществление
комплекса
Отдел
организационных, разъяснительных государственной
и иных мер по соблюдению лицами, службы и кадров
замещающими
государственные
должности Пермского края (далее –
государственные
должности),
государственными
гражданскими
служащими (далее – гражданские
служащие), ограничений, запретов и
исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской Федерации в целях
противодействия
коррупции,
в
том
числе
направленных
на формирование отрицательного
отношения к коррупции

Постоянно

вию
коррупции
Повышение
информированности
и
ответственности
лиц,
замещающих
государственные
должности,
гражданских служащих.
Своевременное доведение
до служащих
и работников
положений
законодательства
Российской
Федерации о
противодейст
вии
коррупции
путем
проведения
видеоконференций,
размещения
соответствую
щей информации
на
официальном
сайте,
на

С целью повышения информированности
и ответственности лиц, замещающих
государственные
должности
и гражданских служащих аппарата
Законодательного Собрания, организована
консультативная работа по обеспечению
исполнения требований антикоррупционного законодательства и решения спорных
вопросов в данной сфере.
Распоряжением
председателя
Законодательного Собрания от 25.05.2015
№
39
утвержден
перечень
лиц,
персонально ответственных за реализацию
мер по противодействию коррупции
в Законодательном Собрании.
С целью разъяснения спорных вопросов
о
применении
положений
законодательных
актов
Российской
Федерации в сфере противодействия
коррупции и в рамках декларационной
кампании для гражданских служащих
аппарата Законодательного Собрания
проведен
семинар
на
тему:
«Противодействие коррупции. Актуальные
вопросы, связанные с представлением
сведений о доходах, расходах, имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера за 2017 год». В рамках семинара
разъяснена необходимость использования
методических
рекомендаций
по
представлению сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера. В период
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информацион
ном стенде, а
также
направления
информации в
письменном
виде
для
ознакомления
Количество
проведенных
мероприятий
(семинаровсовещаний и
т.п.)
1.4

Изучение
практики
успешной
Отдел
реализации
антикоррупционных государственной
программ в субъектах Российской службы и кадров
Федерации и зарубежных странах

Постоянно

декларационной кампании сотрудники
отдела государственной службы и кадров
в текущем режиме проводят консультации
по заполнению справок.
При
поступлении
гражданина
на государственную гражданскую службу
кадровая служба проводит работу по
разъяснению законодательства в сфере
противодействия коррупции, знакомит под
подпись с памяткой по противодействию
коррупции и полным перечнем документов
по антикоррупционной деятельности.
Так же данная информация размещена
на официальном сайте Законодательного
Собрания.
Повышение
Сотрудники отдела государственной
уровня
службы и кадров регулярно изучают
информиронормативно- правовую базу в области
ванности
противодействия коррупции, обеспечение
служащих в реализации программ противодействия
области
коррупции
в
субъектах
РФ,
противодейинституциональные основы региональных
ствия
программ противодействия коррупции.
коррупции с Кроме того, анализировалась практика
целью
проведения
антикоррупционного
профилактики мониторинга в субъектах РФ.
коррупционВ 2018 году сотрудники отдела
ных
государственной службы и кадров,
проявлений
приняли участие в двух семинарах
по
противодействию
коррупции,
организованных ООО «Телеком плюс»,
и
в
трех
семинарах-совещаниях,
организованных
департаментом
государственной службы Администрации
губернатора Пермского края, где были
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рассмотрены
вопросы
противодействия коррупции.
2
2.1

в

сфере

Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях
повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов
Оценка коррупционных рисков,
Отдел
ЕжекварВыявление
Распоряжением
председателя
возникающих при реализации
государственной
тально
коррупционно- Законодательного
Собрания
Законодательным Собранием своих службы и кадров
опасных
от 27.12.2018 № 51 актуализирован
функций
функций,
перечень должностей государственной
актуализация
гражданской службы Пермского края
перечня
в аппарате Законодательного Собрания,
должностей
при замещении которых государственные
государственгражданские
служащие
обязаны
ной
представлять сведения о своих доходах,
гражданской
расходах, об имуществе и обязательствах
службы
имущественного характера, а также
Пермского
сведения
о
доходах,
расходах,
края,
при об
имуществе
и
обязательствах
замещении
имущественного
характера
своих
которых
супруги (супруга) и несовершеннолетних
указанные
детей.
служащие
обязаны
представлять
сведения
о
своих доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественног
о
характера,
а
также
сведения
о
доходах,
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2.2

Анализ сведений, представляемых
Отдел
при приеме на службу, лицами, государственной
претендующими на замещение службы и кадров
государственной
должности
Пермского
края,
должности
государственной
гражданской
службы.

Постоянно

расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественног
о
характера
своих супруги
(супруга)
и
несовершеннол
етних
детей
(далее
–
сведения
о
доходах).
Выявление
случаев
нарушений
требований
антикоррупцио
нного
законодательст
ва, в том числе
в
части
конфликта
интересов.

Должностные лица кадровой службы,
ответственные за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
при получении письменного заявления
о поступлении на государственную
гражданскую осуществляют проверку
достоверности и полноты представленных
персональных данных и иных сведений.
При
изучении
представленных
гражданином
персональных
данных
и сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
определяется полнота и достоверность
представленных сведений.
По
итогам
изучения
сведений
должностные лица кадровой службы,
ответственные за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений,
в случае выявления недостоверности
и (или) неполноты представленных
гражданином
сведений,
уведомляют
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2.3

Актуализация
сведений,
Отдел
содержащихся
в
анкетах, государственной
представляемых при назначении на службы и кадров
должности
государственной
гражданской службы Пермского
края в Отдел государственной
службы
и
кадров
аппарата
Законодательного
Собрания
и
поступлении на такую службу, об
их
родственниках
и
свойственниках.

Постоянно

Выявление
случаев
конфликта
интересов.
Систематизация сведений
о гражданских
служащих
и
аффилированных им лицах.

2.4

Контроль за соблюдением лицами,
Отдел
замещавшими
должности государственной
государственной
гражданской службы и кадров
службы (в том числе лицами,
в отношении которых вынесено
отрицательное решение Комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию

В
установленные
нормативны
ми
правовыми
актами
сроки

Доля
выявленных
нарушений от
общего
количества
служащих,
уволенных
в
течение двух
лет.
Рассмотрение

в письменном виде, в установленном
нормативно-правовыми актами порядке,
об
этом
соответствующих
лиц,
по решению которых может быть
проведена проверка достоверности и (или)
полноты персональных данных и иных
сведений, представляемых гражданином
при поступлении на государственную
гражданскую службу.
В отчетном периоде случаев выявления
недостоверности и (или) неполноты
представленных гражданином сведений
не выявлено.
Актуализация сведений, содержащихся
в анкетах производится сотрудниками
отдела государственной службы и кадров
в текущем режиме, при предъявлении
гражданскими служащими соответствующих документов.
Ежегодно раз в год сотрудники отдела
государственной
службы
и
кадров
знакомят с личными делами сотрудников
аппарата Законодательного Собрания под
подпись, сверяя указанную в анкете
информацию и текущие изменения.
С
целью
предупреждения
и урегулирования конфликта интересов
и
предотвращения
коррупционных
правонарушений
сотрудники
отдела
государственной
службы
и
кадров
осуществляют контроль за соблюдением
лицами,
замещавшими
должности
государственной гражданской
службы
(в том числе лицами, в отношении которых
вынесено
отрицательное
решение
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конфликта
интересов),
ограничений,
предусмотренных
статьей 12 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» при
заключении ими после увольнения с
государственной службы трудовых
и гражданско-правовых договоров

обращений
граждан, ранее
замещавших
должности
государственной гражданской службы, а
также
уведомлений
работодателей,
поступивших
в соответствии
со статьей 12
Федерального
закона от 25
декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»
и статьей 64.1
Трудового
кодекса
Российской
Федерации,
подготовка
мотивированных
заключений
по
существу
обращений,
уведомлений,
рассмотрение
их
на
заседании

Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов).
В отчетном периоде Законодательным
Собранием
направлено
десять
уведомлений в адрес работодателей
Пермского края; получено 4.
Нарушений требований статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции» не выявлено.
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комиссии
по соблюдению
требований
к служебному
поведению
и
урегулированию конфликта
интересов,
–
100 %.
Направление
в
органы
прокуратуры
информации
о нарушении
требований
статьи
12
Федерального
закона от 25
декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»
при замещении
гражданином
на
условиях
трудового
договора
должности
в
организации
и(или)
выполнении
в организации
работ (оказание
услуг), – 100 %.
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Анализ
сведений
о
трудоустройстве граждан,
ранее
замещавших
должности
государственной
гражданской
службы.
Направление
в
органы
прокуратуры
информации
о
гражданах,
ранее замещавших должности
государственной гражданской службы,
в
случае
отсутствия
информации об
их
трудоустройстве
либо
нарушении
требований
статьи
12
Федерального
закона
«О
противодейств
ии коррупции»
Количество
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2.5

Обеспечение
взаимодействия
Отдел
с правоохранительными органами и государственной
иными государственными органами службы и кадров
по
вопросам
противодействия
коррупции

По мере
необходимо
сти, в
установленные
нормативны
ми
правовыми
актами
сроки

проведенных
проверок
соблюдения
требований
статьи
12
Федерального
закона
от
25
декабря
2008 г. № 273ФЗ
«О
противодейств
ии коррупции»
Своевременное
оперативное
реагирование
на
коррупционные
правонарушения
и
обеспечение
соблюдения
принципа
неотвратимост
и юридической
ответственности
за
коррупционные и иные
правонарушения.
Обеспечение
осуществления
защиты
служащих,
сообщивших о

С целью своевременного оперативного
реагирования
на
коррупционные
правонарушения отдел государственной
службы
и
кадров
обеспечивает
взаимодействие с правоохранительными
и иными государственными органами
по вопросам противодействия коррупции.
В 2018 году заседания комиссии
по контролю за достоверностью сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
депутата Законодательного Собрания, его
супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей
в
отношении
депутатов
Законодательного
Собрания
не
проводились.
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2.6

Организация
изучения
Отдел
государственными гражданскими государственной
служащими, в том числе впервые службы и кадров
поступившими на государственную
службу,
федеральных
законов,
Руководители
указов Президента Российской
структурных
Федерации,
положений подразделений
Национальной
стратегии
противодействия
коррупции
и
других нормативных правовых
актов по вопросам противодействия
коррупции.

Разработка индивидуальных планов

Постоянно
В соответствии с
действующим
законодательством
При
проведении
аттестации,
конкурсов,
квалификационного
экзамена

коррупционных
правонарушени
ях.
Создание
условий
по
предотвращению
совершения
государственными гражданскими
служащими
коррупционных и иных
правонарушений.
Повышение
уровня информированности
служащих
в
области противодействия
коррупции
с
целью
профилактики
коррупционных
проявлений.

С
целью
повышения
информированности и ответственности
лиц,
замещающих
государственные
должности и гражданских служащих
аппарата Законодательного Собрания,
своевременно доводится до сведения
гражданских служащих и депутатов
Законодательного Собрания положения
законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции.
На
официальном
сайте
Законодательного Собрания регулярно
размещается
актуальная
информация
по
противодействию
коррупции.
На сайте обновлен раздел «Формы
документов,
связанных
с
противодействием
коррупции,
для
заполнения», соответствующие формы
заявлений, уведомлений и обращений
размещены на информационном стенде.
Ежегодно в период декларационной
капании для гражданских служащих
аппарата Законодательного Собрания
проводятся
семинары по актуальным
вопросам, связанным с представлением
сведений о доходах, расходах, имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера.
Все гражданские служащие аппарата
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профессионального
служащих аппарата
антикоррупционного
законодательства.

развития
с учетом

Законодательного
Собрания
имеют
индивидуальный план профессионального
развития, с учетом антикоррупционного
законодательства (136 чел).

Включение в программы курсов
повышения квалификации тем по
реализации
законодательства
о противодействии коррупции.

Программы
курсов
повышения
квалификации
включают
следующие
вопросы:
противодействие коррупции в системе
государственной
гражданской
службы Российской Федерации;
риски
коррупционной направленности; меры по
профилактике
коррупции;
основные
ограничения и запреты, связанные с
гражданской службой;
требования о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов,
обязанности, установленные в целях
противодействия коррупции;
конфликт интересов;
порядок
предотвращения
и
урегулирования конфликта интересов
на государственной службе;
порядок представления сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера;
получение
подарка
на
государственной гражданской службе.
ответственность за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта
интересов
и
неисполнение
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции.
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Организуется обучение гражданских
служащих,
в
том
числе
тех,
в должностные обязанности которых
входит
участие в противодействии
коррупции.
В отчетном периоде программы
курсов повышения квалификации 24
гражданских
служащих
содержали
разделы указанной тематики.
Организация проведения конкурса
на включение в кадровый резерв с
целью
привлечения
на
государственную
гражданскую
службу
квалифицированных
специалистов.
Формирование кадрового состава
для
замещения
должностей
государственной
гражданской
службы с учетом требований
антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации.
Оценка знаний и деятельности
служащих аппарата по соблюдению
требований законодательства о
государственной
гражданской
службе
и
противодействию
коррупции, в том числе требований.
Осуществление

контроля

за

В 2018 году конкурс на включение в
кадровый
резерв
аппарата
Законодательного
Собрания
не
проводился.

По

результатам
аттестации
в
кадровый
резерв
аппарата
Законодательного Собрания включено 18
государственных гражданских служащих.

При

проведении
аттестации
и
квалификационного
экзамена
государственных гражданских служащих
аппарата Законодательного Собрания
на ряду с профессиональными знаниями
оценивались знания по противодействию
коррупции.
В

течение

отчетного

периода
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соблюдением служащими аппарата
принципов служебного поведения,
установленных Кодексом этики и
служебного
поведения
государственных
гражданских
служащих аппарата.
Корректировка
должностных
регламентов служащих аппарата
при изменении законодательства в
сфере противодействия коррупции.

осуществлялся контроль за соблюдением
служащими
аппарата
принципов
служебного поведения, установленных
Кодексом этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих
аппарата.
Случаев нарушения не выявлено.
В настоящее время должностные
регламенты
служащих
аппарата
Законодательного
Собрания
и
положения
о
структурных
подразделениях
соответствуют
требованиям
действующего
законодательства.

Привлечение
представителей
научных
и
образовательных
учреждений,
владеющих
спецификой
государственной
гражданской службы, в качестве
независимых
экспертов
при
проведении аттестации, конкурсов
и квалификационного экзамена.

В работе комиссии по аттестации
государственных гражданских служащих
аппарата Законодательного Собрания
и при проведении квалификационного
экзамена в составе комиссии принимали
участие
независимые
эксперты
представители кафедры государственного
и муниципального управления ФГБОУ ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет».

Обеспечение
соблюдения
законодательства в сфере защиты
персональных
данных
и
их
правомерного использования

В
Законодательном
Собрании
обеспечены
меры
по
соблюдению
законодательства
в
сфере
защиты
персональных данных и их правомерного
использования. Консультант управления
информационных технологий прошел
обучение
на
курсах
повышения
квалификации
по
программе:
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2.7

Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов Законодательного
Собрания

Комиссия
Законодательного Собрания
по противодействию
коррупции
совместно с
государственноправовым
управлением

Постоянно

Выявление и
исключение
коррупциогенных факторов
в нормативных
правовых
актах, их
проектах и
иных
документах

«Обеспечение безопасности персональных
данных
при
их
обработке
в
информационных системах персональных
данных». В отчетном периоде нарушения
законодательства
в
сфере
защиты
персональных данных не выявлено.
В целях выявления в законодательстве
Пермского
края
положений,
способствующих
возникновению
и
распространению коррупции, а также
совершенствования
законодательства
Пермского края в области правового
обеспечения противодействия коррупции
в Законодательном Собрании Пермского
края действует постоянная депутатская
комиссия по вопросам противодействия
коррупции
в
Пермском
крае.
При комиссии создана экспертная группа
из числа руководителей и сотрудников
органов
государственной
власти,
представителей научных, общественных
организаций,
экспертов
в
области
противодействия
коррупции
по согласованию с ними, которая готовит
экспертные заключения по вопросам,
поручаемым комиссией.
За отчетный период состоялось 8
заседаний
постоянной
депутатской
комиссии по вопросам противодействия
коррупции в Пермском крае, рассмотрено
30 законопроектов.
В четырех проектах законов выявлены
положения, содержащие коррупциогенные
факторы:
"Об установлении налоговых ставок
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2.8

2.9

Своевременное
устранение
Комиссия
коррупциогенных
факторов, Законодательног
выявленных органами прокуратуры
о Собрания по
Пермского
края,
Управлением противодействи
Министерства юстиции РФ в
ю коррупции
нормативных
правовых
актах
совместно с
и их проектах
государственноправовым
управлением
Анализ случаев возникновения
Отдел
конфликта интересов, одной из государственной
сторон
которого
являются службы и кадров
государственные
служащие
аппарата
Законодательного
Руководители

по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для
налогоплательщиков,
осуществляющих
деятельность в границах территории
индустриальных
(промышленных)
парков";
"О внесении изменений в Закон
Пермской области "О налогообложении
в Пермском крае";
"О
статусе
детей
Великой
Отечественной войны и социальной
поддержке граждан, которым присвоен
статус детей Великой Отечественной
войны, проживающих в Пермском крае";
"О внесении изменений в отдельные
законы
Пермского
края
в
сфере
организации и обеспечения отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае".
В 2018 году в комиссию не поступало
заключений независимых экспертов
на законы Пермского края.
В течение
Исключение
За отчетный период коррупциогенных
срока,
коррупиогенфакторов,
выявленных
органами
указанного в ных факторов в прокуратуры
Пермского
края,
представле- нормативных
Управлением Министерства юстиции РФ
нии
правовых
в
нормативных
правовых
актах
(предписа- актах,
их и их проектах не установлено.
нии)
проектах
и
иных
документах
Постоянно Предупрежден
В 2018 году случаев возникновения
ие и урегули- конфликта интересов, где одной из сторон
рование
которого
являются
государственные
конфликта
служащие, не выявлено.
интересов
в
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2.10

2.11

Собрания; осуществление мер по
структурных
предотвращению и урегулированию подразделений
конфликта интересов, а также
применение
мер
юридической
ответственности, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
Контроль за выполнением лицами,
Отдел
замещающими
государственные государственной
должности
Пермского
края, службы и кадров
государственными гражданскими
служащими,
требований
о
предотвращении
или
об
урегулировании
конфликта
интересов, в том числе проверка
соблюдения указанных требований,
а также требований о контроле за
расходами и выявление случаев
конфликта интересов

Проведение консультаций, оказание
Отдел
методической помощи, связанной государственной
с
применением
на
практике службы и кадров
требований законодательства в
сфере противодействия коррупции.
Руководители
Разъяснение
законодательства
структурных
о государственной гражданской подразделений

целях
предотвращения
коррупционных
правонарушений
Постоянно

Постоянно

Предупреждение. выявление
и урегулирование конфликта
интересов
в
целях
предотвращения
коррупционных
правонарушений.
Количество
выявленных
нарушений

С целью предотвращения коррупционных
правонарушений организован контроль
за выполнением лицами, замещающими
государственные должности Пермского
края, государственными гражданскими
служащими,
требований
о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов. В течении года
ведется разъяснительная работа по
данному направлению.
Так же осуществляется контроль за
соответствием расходов государственных
гражданских
служащих
аппарата
Законодательного Собрания .
В
отчетном
периоде
отелом
государственной
службы
и
кадров
направлены соответствующие запросы,
проведена
проверка
соблюдения
указанных требований.
В отчетном периоде нарушений не
выявлено.
Повышение
Регулярно в течение года ведется
информиразъяснительная
работа
в
части
рованности и соблюдения
законодательства
о
ответственпротиводействии коррупции. Отделом
ности
государственной
службы
и
кадров
работников
своевременно под роспись доводится
Законодательн до сведения государственных гражданских
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3
3.1

службе
в
части
соблюдения
ого Собрания
служащих положения законодательства
ограничений, запретов, исполнения
Управление
Своевременное Российской Федерации о противодействии
обязанностей, установленных для
по связям
доведение под коррупции, а также соответствующая
государственных
гражданских
с общественроспись
информация размещается на официальном
служащих,
лиц,
замещающих
ностью
государственн
сайте Законодательного Собрания
государственные должности.
и СМИ
ым
Организация
доведения
до
гражданским
гражданских служащих положений
служащим
законодательства
Российской
положений
Федерации
о противодействии
законодательст
коррупции, в том числе об
ва Российской
установлении
наказания
за
Федерации
о
получение
и
дачу
взятки,
противодейств
посредничество во взяточничестве в
ии коррупции,
виде штрафов, кратных сумме
а также путем
взятки, увольнении в связи с
размещения
утратой доверия, порядке проверки
соответствующ
сведений,
представляемых
ей информации
государственными гражданскими
на
служащими в соответствии с
официальном
законодательством
Российской
сайте
Федерации
о противодействии
коррупции
Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Обеспечение
соблюдения
Руководитель
Постоянно, Применение
В соответствии с положениями
ст.
законодательства,
регулирующего
аппарата
при
по каждому 38 и ст. 39 Федерального закона
№ 44осуществление
закупок
для
Заместитель
размещении случаю
ФЗ «О контрактной системе в сфере
государственных нужд
руководителя
заказов
конфликта
закупок товаров, работ, услуг для
аппарата
интересов
обеспечения
государственных
Отдел
мер
муниципальных нужд» от 05.04.2013
в
государственных
юридичесЗаконодательном Собрании Пермского
закупок
кой
края создана контрактная служба и Единая
Руководители
ответственн комиссия в сфере закупок товаров, работ,
структурных
ости,
услуг.
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подразделений

3.2

Организация работы по выявлению
случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого
являются
лица,
замещающие
должности
государственной
гражданской службы, и принятие
мер,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации по предотвращению и
урегулированию
конфликта
интересов
при
реализации
положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок, товаров,

Руководитель
аппарата
Заместитель
руководителя
аппарата
Отдел
государственных
закупок
Руководители
структурных
подразделений
Отдел
государственной
службы и кадров

предусмотре
нных
законодательством
Российской
Федерации

Постоянно

Контрактная
служба
заказчика
создана путем утверждения председателем
Законодательном Собрании Пермского
края
постоянного состава работников
заказчика,
выполняющих
функции
контрактной службы без образования
отдельного структурного подразделения.
Единая комиссия в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
нужд
Законодательного Собрания Пермского
края в соответствии с п.5 ст.39
Федерального закона
№ 44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных муниципальных нужд»
от 05.04.2013 создана из числа работников
заказчика,
прошедших
повышении
квалификации в сфере закупок.
В 2018 году члены контрактной службы
11
раз
приняли
участие
в семинарах соответствующей тематики.
Применение В
соответствии
с
Положением
по каждому о контрактной службе Законодательного
случаю
Собрания Пермского края, созданной на
конфликта
основании распоряжения председателя
интересов
Законодательного Собрания Пермского
мер
края от 20.03.2014 №36/1; в редакции
юридичераспоряжения
председателя
ской
Законодательного Собрания Пермского
ответственкрая от 29.12.2018 № 54, а также
ности,
Положением
о
Единой
комиссии
предусмоЗаконодательного Собрания Пермского
тренных
края,
созданной
на
основании
законодараспоряжения
председателя
тельством
Законодательного Собрания Пермского
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услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»
3.3

4.

4.1

Российской
Федерации

края от 20.02.2014 №18;
в редакции
распоряжения
председателя
Законодательного Собрания Пермского
края от 29.12.2018 № 53.
Обеспечение
контроля
за
Заместитель
Постоянно Обеспечение
В
соответствии
с
Положением
выполнением принятых контрактных
руководителя
соблюдения о контрактной службе Законодательного
обязательств, прозрачности процедур
аппарата
законодаСобрания Пермского края, созданной на
закупок
Отдел
тельства,
основании распоряжения председателя
государственных
регулиЗаконодательного Собрания Пермского
закупок
рующего
края от 20.03.2014 №36/1; в редакции
осуществлен распоряжения
председателя
ие закупок Законодательного Собрания Пермского
для
края от 29.12.2018 № 54.
государстве
нных нужд
Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществления
контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества,
в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение
полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
Организация приема сведений о
Отдел
В установ- Обеспечение
В
целях
реализации
Плана
доходах, расходах, об имуществе и государственной
ленные
своевремен- противодействия
коррупции
в
обязательствах
имущественного службы и кадров нормативны ного
Законодательном Собрании организована
характера, представляемых лицами,
ми
исполнения работа по приему и проверке сведений о
замещающими
государственные
правовыми обязанности доходах,
расходах,
об
имуществе
должности,
государственными
актами
по
и
обязательствах
имущественного
гражданскими
служащими.
сроки
представлен характера (далее – сведения).
Обеспечение
контроля
ию сведений
Порядок представления сведений
за своевременностью представления
о доходах, регулируется Законом Пермского края
указанных сведений.
расходах, об от 06.03.2007 № 9-ПК "О статусе депутата
имуществе и Законодательного Собрания Пермского
обязателькрая", Законом Пермского края от 6
ствах
октября 2009 г. № 497-ПК «О
имуществен- представлении
гражданами,
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ного
характера
своих
и
членов
своей семьи.
Доля
лиц,
своевременно
представивш
их сведения,
от количества
лиц,
обязанных
представлять такие
сведения, –
100 %

претендующими
на
замещение
государственных должностей Пермского
края,
должностей
государственной
гражданской службы Пермского края,
гражданами,
замещающими
государственные должности Пермского
края, и государственными гражданскими
служащими Пермского края сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера».
За отчетный 2018 год сведения
представили
60
депутатов
Законодательного
Собрания
и
48
гражданских служащих и члены их семей,
и
15
человек,
претендующих
на
замещение должностей государственной
гражданской службы и члены их семей.
Своевременно направлены запросы
с целью проведения проверки полноты и
достоверности представленных сведений и
выявления в ходе проверки расхождений и
несоответствий, а также для рассмотрения
потенциально коррупционных факторов.
Проведен
анализ,
представленные
сведения
своевременно
размещены
на сайте Законодательного Собрания.
Случаев непредставления сведений в
проверяемом периоде не установлено.
С целью обеспечения проверки
соблюдения служащими установленных
запретов и ограничений, выявления
участия родственников, членов семей
гражданских служащих в деятельности
юридических лиц обеспечен доступ к
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открытым и общедоступным сведениям
обо
всех
зарегистрированных
на
территории
Российской
Федерации
юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях (ЕГРЮЛ, ЕГРИП),
проводятся соответствующие проверки.

4.2

Размещение (обновление) сведений
о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного
характера
лиц,
замещающих
государственные
должности
Пермского края, государственных
гражданских служащих и членов их
семей
на официальном сайте
Законодательного
Собрания

Отдел
государственной
службы и кадров
Управление
по связям
с
общественностью
и СМИ

В течение
14 рабочих
дней
со дня
истечения
срока,
установленн
ого для
подачи
сведений,
в том числе
для
уточненных
сведений

4.3

Анализ
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и

Отдел
государственной

Ежегодно,
до 1 октября

Повышение
открытостии
доступности
информации
о
деятельности
по
профилакти
ке коррупционных
правонаруш
ений

В целях повышения открытости и
доступности информации о деятельности
по
профилактике
коррупционных
правонарушений
на
сайте
Законодательного Собрания в разделе
«Противодействие
коррупции»
в
подразделе
«Сведения
о
доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих государственные должности
Пермского
края,
государственных
гражданских служащих и членов их
семей» размещены сведения за периоды с
2013 по 2017 годы.
В 2018 году заседаний комиссии по
контролю за достоверностью сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
депутата
Законодательного Собрания, его супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей не
проводилось.
Уточненные сведения размещены на сайте
Законодательного
Собрания
в установленные законом сроки.
Предупрежд
Ежегодно в рамках декларационной
ение и выяв- кампании проводится анализ сведений о
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обязательствах
имущественного
характера, представленных лицами,
замещающими
государственные
должности Пермского края, государственными
гражданскими
служащими

службы и кадров

ление
случаев
представления
недостоверных и(или)
неполных
сведений,
несоответств
ия сведений
о
доходах
расходам,
нарушения
ограничений
и запретов,
требований
о
предотвращении
или
урегулирова
нии
конфликта
интересов.
Доля
антикоррупц
ионных
проверок,
основанием
для которых
послужила
информация,
представлен
ная подразделением
кадровой

доходах, представленных за отчетный
период
для
выявление
случаев
представления
недостоверных
и(или)
неполных
сведений,
несоответствия
сведений
на
предмет
выявления
совершения
крупных
сделок
по
приобретению недвижимого имущества и
ценных бумаг, случаев предоставления
недостоверных сведений о расходах по
сделке, стоимость которой превысила
трехлетний совокупный семейный доход.
Проведен
анализ,
представленные
сведения
своевременно
размещены
на сайте Законодательного Собрания.
Случаев непредставления сведений и и
предоставления недостоверных сведений
в проверяемом периоде не установлено.
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4.4

Проведение анализа и проверки
соблюдения лицами, замещающими
государственные
должности
Пермского края, государственными
гражданскими служащими запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в том
числе:
организация работы и осуществление
контроля
за
исполнением
государственными
гражданскими
служащими
обязанности
по
предварительному
уведомлению
представителя
нанимателя
о
выполнении иной оплачиваемой
работы
в
соответствии
с частью 2 статьи 14 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ

Заместитель
руководителя
аппарата
Отдел
государственной
службы и кадров
Руководители
структурных
подразделений

Постоянно

службы по
итогам
анализа
сведений, от
общего
числа
указанных
проверок –
50 %.
Количество
инициированных
процедур
контроля за
расходами
Предотвращ
ение случаев
конфликта
интересов.
Количество
выявленных
нарушений,
в том числе:
Неисполнение
государственны
ми гражданскими
служащими
обязанности
по предварительному
уведомлению
представите

В
Законодательном
Собрании
Пермского края с 2014 года утвержден
порядок уведомления о выполнении иной
оплачиваемой
деятельности,
заведен
журнал
регистрации
уведомлений,
осуществляется
анализ
уведомлений
представителя
нанимателя
о
выполнении
иной
оплачиваемой
деятельности.
В
2018
году
в
отдел
государственной
службы
и
кадров
поступило 4 уведомления представителя
нанимателя
(работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы.
Несоблюдение требований антикоррупционного законодательства в части
уведомления
председателя
Законодательного
Собрания
и выявления случаев конфликта интересов
за отчетный период не установлено.

25

«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
порядка сообщения о получении
подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими
служебных
(должностных)
обязанностей, о сдаче и оценке
подарка,
реализации
(выкупе)
и зачислении в доход бюджета
средств,
вырученных
от
его
реализации;
требований Федерального закона от 7
мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете
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»

Отдел
материальнотехнического
обеспечения
Отдел
по
бухгалтерскому
учету и контролю

ля нанимателя (работодателя) о
выполнении
иной
оплачиваемой работы
и рассмотрение их на
заседании
Комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государстве
нных
гражданских
служащих и
урегулирова
нию
конфликта
интересов;
несоблюден
ие лицами,
замещающи
ми
государственные
должности
Пермского
края, государственны
ми гражданскими

В 2018 году в отдел государственной
службы
и
кадров
аппарата
Законодательного Собрания уведомлений
о
получении
подарка,
в
связи
с
должностным
положением
или
исполнением служебных (должностных)
обязанностей не поступало.
В целях реализации требований статьи
7.1 Федерального закона от 25.12.2008
№
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции», Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете 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» (далее – Федеральный
закон о запрете иметь счета в иностранных
банках) распоряжением
председателя
Законодательного Собрания Пермского
края от 25.05.2015 № 37 утвержден
Перечень должностей государственной
гражданской службы Пермского края
в
аппарате
Законодательного
Собрания, при
замещении
которых
запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
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4.5

Проведение проверки достоверности
и полноты сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, представленных лицами,

Отдел
государственной
службы и кадров

Ежегодно
(по мере
необходимо
сти), в
установлен-

служащими
установленн
ого порядка
сообщения
о получении
подарка;
несоблюден
ие лицами,
замещающи
ми государственные
должности
Пермского
края, государственны
ми гражданскими
служащими
запрета
открывать и
иметь счета
(вклады) в
иностранных банках,
расположен
ных
за
пределами
территории
Российской
Федерации
Выявление
фактов
коррупцион
ных правонарушений,

средства и ценности в иностранных
банках,
расположенных
за пределами Российской Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами", также контроль в
отношении депутатов Законодательного
Собрания осуществляется на основании
Закона Пермского края от 06.03.2007
№
9-ПК
"О
статусе
депутата
Законодательного Собрания Пермского
края".
Депутаты и гражданские служащие
аппарата Законодательного Собрания
ознакомлены
под
роспись
с данными документами.
Сведения о наличии счетов отражаются в
справках
о
доходах,
расходах
и
обязательствах
имущественного
характера.
Сведения
анализируются
отделом государственной службы и
кадров. Нарушений указанных запретов не
выявлено.

Ежегодно проводится проверка по
выявлению
фактов
коррупционных
правонарушений с целью выявление
несоответствия доходов гражданского
служащего и членов его семьи расходам,
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замещающими
государственные
должности
Пермского
края,
государственными
гражданскими
служащими

4.6

Организация контроля за расходами
лиц, замещающих государственные
должности
Пермского
края
и
государственных
гражданских
аппарата Законодательного Собрания
Пермского края

ные
нормативными
правовыми
актами
сроки

Отдел
государственной
службы и кадров

В соответствии с
действующим
законодательством

принятие
своевременных и действенных
мер
по
выявленным
нарушениям
Проведение
проверки
достовернос
ти
и
полноты
сведений о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
при наличии
оснований –
100 %
Выявление
несоответств
ия доходов
гражданског
о служащего
и
членов
его
семьи
расходам с
целью
пресечения
коррупцион

пресечения
коррупционных
правонарушений на гражданской службе.
В отчетном периоде случаев нарушения
не выявлено.

С
целью
предупреждения
и урегулирования конфликта интересов
в целях предотвращения коррупционных
правонарушений организован контроль
за
соответствием
расходов
государственных гражданских служащих
аппарата Законодательного Собрания
их расходам. В отчетном периоде
правовые основания для организации
проверки отсутствуют.
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4.7

Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов,
повышение
эффективности
реализации
принимаемых комиссиями решений

Отдел
государственной
службы и кадров
Управление
по связям с
общественностью
и СМИ

В
установленные
нормативны
ми
правовыми
актами
сроки

ных
правонаруш
ений
на
гражданской
службе,
своевременн
ое
применение
мер ответственности.
Количество
проведенных
контрольных
мероприятий
Обеспечение
соблюдения
государстве
нными гражданскими
служащими
ограничений
и запретов,
требований
о предотвращении или
урегулирова
нии
конфликта
интересов,
требований
к
служебному
поведению,

В соответствии с требованиями
Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»,
указом
губернатора
Пермского края от 24 августа 2010 г. № 59
«О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Пермского края
и урегулированию конфликта интересов и
о внесении изменений в отдельные указы
губернатора
Пермского
края»
распоряжением
председателя
Законодательного Собрания Пермского
края от 19.10.2010 № 130-р утверждено
Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
аппарата Законодательного Собрания
Пермского края и урегулированию
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4.8

Применение
предусмотренных
законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений

Отдел
государственной
службы и кадров

В
установленные нормативными

установленных
законодател
ьством
Российской
Федерации о
противодействии
коррупции, а
также
осуществлен
ие мер по
предупрежд
ению
коррупции.
Размещение
на
официальном
сайте
информаци о
результатах
рассмотрения
комиссией
вопросов
соблюдения
требований
антикоррупц
ионного
законодател
ьства
Принятие
своевременных
и
действенных

конфликта интересов. Состав Комиссии
актуализирован с учетом кадровых
изменений
и
изменений
в
законодательстве.
Правовые акты Комиссии, порядок,
состав и результаты ее работы отражаются
на сайте Законодательного Собрания
в разделе «Противодействие коррупции».
Ежеквартально
в
Администрацию
губернатора
направляются
сведения
об
организации
соответствующей
деятельности
по
противодействию
коррупции
и
показателях
ее
эффективности
в
информационноаналитической системе Пермского края
(ИАС ПК) по форме «ДГУ (ИОГВ) –
профилактика
коррупционных
правонарушений».

Случаев
несоблюдения
запретов,
ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции,
в том числе мер по предотвращению
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и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и(или)
урегулированию
конфликта
интересов

4.9

Организация
работы
по
рассмотрению
уведомлений
государственных
гражданских
служащих о факте обращения в целях
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений

правовыми
актами
сроки

Отдел
государственной
службы и кадров

В установленные
нормативными
правовыми
актами
сроки

мер
по
выявленным
случаям
нарушений.
Доля
принятых
решений о
применении
взысканий
за
коррупционные
правонарушения
от
числа
установленных
комиссией
фактов
коррупцион
ных правонарушений –
50 %
Выявление
случаев
неисполнения
государственными
граждански
ми
служащими
обязанности
по уведомлению представителя

и(или)
урегулированию
интересов не выявлено.

конфликта

Во исполнение положений статьи
9
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»
в аппарате Законодательного Собрания
Пермского
края
распоряжением
председателя Законодательного Собрания
от 01.02.2010 № 4-р утвержден Порядок
уведомления представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения
государственного
гражданского
служащего Пермского края к совершению
коррупционных
правонарушений.
Постановлением
Законодательного
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нанимателя,
органов
прокуратуры
или других
государстве
нных
органов обо
всех случаях
обращения
к
нему
каких-либо
лиц в целях
склонения к
совершению
коррупцион
ных правонарушений.
Своевремен
ное
рассмотрение
уведомлений
и
принятие
решений.
Доля
уведомлений о
фактах
обращения в
целях
склонения к
совершению
коррупционных правонарушений,
направлен-

Собрания
от
21.04.2016
№
2302
утверждено Положение об основаниях и
порядке
сообщения
депутатом
Законодательного Собрания Пермского
края
о
возникновении
личной
заинтересованности при осуществлении
своих полномочий, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
В
соответствии
с
Порядком
уведомления в аппарате Законодательного
Собрания ведется журнал регистрации
о фактах обращения в целях склонения
гражданского
служащего
к
коррупционным
правонарушениям.
Уведомление представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения к
коррупционному
правонарушению
составляется по утвержденной форме.
Образец
заполнения
уведомлений
представлен
на
стенде
по
противодействию
коррупции,
расположенном в холле шестого этажа
Законодательного Собрания.
Гражданский
служащий,
уведомивший представителя нанимателя,
органы
прокуратуры
или
другие
государственные
органы
о
фактах
обращения в целях склонения его
к
совершению
коррупционного
правонарушения, находится под защитой
государства
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
За оказание существенной помощи в
раскрытии
правонарушения
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5
5.1

ных
в коррупционной
направленности
правоохрани Служебным
распорядком
для
тельные
государственных гражданских служащих
органы
от аппарата Законодательного Собрания
общего
предусмотрены меры поощрения.
количества
В течение 2018 года уведомления о
поступивфактах склонения к коррупционному
ших
уве- правонарушению не поступали
домлений, –
100 %. Доля
полученной
информации
«обратной
связи»
от
общего
количества
уведомлений о фактах
обращения в
целях
склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений,
направленных в правоохранительн
ые органы,
100 %
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Законодательного Собрания,
мониторинг мер реализации антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов и коррупции
Представление информационных
Отдел
В
Выработка
Ежеквартально
в
Администрацию
материалов и сведений в рамках
государственной
установлен- предложегубернатора
направляются
сведения
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антикоррупционного мониторинга

службы и кадров
Управление
по связям с
общественностью
и СМИ
Руководители
структурных
подразделений

5.2

Анализ
жалоб
и
обращений
физических и юридических лиц о
фактах совершения коррупционных
правонарушений

Отдел
государственной
службы и кадров
Сектор по работе
с обращениями
граждан отдела
организации
контроля

5.3

Проведение анализа публикаций в
средствах массовой информации о
фактах проявления коррупции в
Законодательном Собрании

Руководитель
аппарата
Отдел
государственной
службы и кадров

ные
нормативны
ми
правовыми
актами
сроки

ний
и
принятие
мер
по
соверенство
ванию
работы по
противодейс
твию
коррупции
Ежегодно, Своевремен
в IV
ное приняквартале
тие
необходимых мер по
информации
содержащейся
в
обращениях
граждан
и
организаций
о
фактах
проявления
коррупции
Ежекварталь Проверка
но
информации
о
фактах
проявления
коррупции в
Законодательном
Собрании,
опубликован
ной
в
средствах
массовой

об
организации
соответствующей
деятельности
по
противодействию
коррупции
и
показателях
ее
эффективности
в
информационноаналитической системе Пермского края
(ИАС ПК) по форме «ДГУ (ИОГВ).

В отчетном периоде соответствующих
обращений граждан не поступало.

Информации о фактах проявления
коррупции в Законодательном Собрании,
опубликованной в средствах массовой
информации не размещалось.
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6

6.1

6.2.

информации
и принятие
необходимых мер по
устранению
обнаруженных
коррупционных
нарушений
Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных
на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания
Обучение гражданских служащих,
Отдел
Ежегодно, Повышение
В 2018 году сотрудники отдела
в должностные обязанности которых государственной
до 31
квалификац государственной службы и кадров,
входит участие в противодействии службы и кадров
декабря
ии
приняли участие в двух семинарах
коррупции
гражданских по
противодействию
коррупции,
служащих.
организованных ООО «Телеком плюс»,
Доля
и
в
трех
семинарах-совещаниях,
служащих
организованных
департаментом
(работников) государственной службы Администрации
прошедших губернатора Пермского края
обучение, от
запланирова
нного
количества
– 100 %
Обучение гражданских служащих,
Отдел
ежегодно
ФормироваВ соответствии с Концепцией кадровой
впервые
поступивших
на государственной
ние
политики на государственной гражданской
государственную
службу
для службы и кадров
нетерпимого службе Пермского края проводится
замещения должностей, включенных
отношения к обучение государственных гражданских
в
перечни
должностей,
коррупцион служащих Пермского края впервые
установленные
нормативными
ным
поступивших на государственную службу.
правовыми
актами
Российской
проявлениям В 2018 году 7 гражданских служащих
Федерации, по образовательным
прошли обучение на курсах повышения
программам
в
области
квалификации,
образовательная
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противодействия коррупции

программа курса содержала компонент
противодействия коррупции.

6.3

Участие
в
научно-практических
конференциях и иных мероприятий
по
вопросам
реализации
государственной политики в области
противодействия
коррупции,
семинарах-совещаниях
по
актуальным вопросам применения
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии
коррупции

Отдел
государственной
службы и кадров

6.4

Организация
взаимодействия
с
субъектами общественного контроля

Отдел
государственной
службы и кадров

6.5

Организация
работы
по
информированию общественности о
проводимых
антикоррупционных
мероприятиях
и
результатах
указанных мероприятий

Отдел
государственной
службы и кадров

Не менее 1 Формирован
мероприятия ие
в год
единообразн
ого подхода
по
реализации
мер
антикоррупц
ионной
политики
Ознакомлен
ие с опытом
антикоррупц
ионной
деятельност
и в других
субъектах
Российской
Федерации
2019-2020
Повышение
гг.
качества
проводимых проверочных
мероприятий.
2018-2020
Повышение
гг.
эффективнос
Доклад о
ти деятельрезультатах ности
по
до 1 апреля информиров
2019 г.
анию обще-

В 2018 году сотрудники отдела
государственной службы и кадров,
приняли участие в двух семинарах
по
противодействию
коррупции,
организованных ООО «Телеком плюс»,
и
в
трех
семинарах-совещаниях,
организованных
департаментом
государственной службы Администрации
губернатора Пермского края

В
отчетном
периоде
проверочных
мероприятий, проводимых
совместно
с субъектами общественного контроля не
проводилось
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7
7.1.

ственности о
результатах
работы по
профилактике
коррупцион
ных и иных
нарушений
Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов
и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции
Своевременная
разработка
Комиссия
По мере
Совершенст
Внесены изменения в следующие
(корректировка)
нормативных Законодательного необходимо вование
распоряжения
председателя
правовых актов Законодательного
Собрания по
сти, в
нормаЗаконодательного Собрания Пермского
Собрания в сфере противодействия противодействию установленн тивнокрая:
коррупции
в
связи
коррупции
ые
правовой
«Об упорядочении рабрты портала
с
развитием
федерального
совместно с
нормативны базы
по Законодательного Собрания» от 01.08.2018
законодательства, в том числе государственноми
противодейс № 26:
внесение изменений в положения
правовым
правовыми твию
«О создании комисс по определению
о
структурных
подразделениях,
управлением
актами
коррупции
уровня защищенности и классификации
деятельность которых направлена на
сроки
в
информационных систем персональных
организационное
обеспечение
Отдел
Законодател данных» от 23.11.2018 № 40;
деятельности
по
реализации государственной
ьном
В
целях
совершенствования
антикоррупционной
политики, службы и кадров
Собрании.
антикоррупционной
деятельности
в
Перечня
должностей
Своевремен аппарате Законодательного Собрания,
государственной
гражданской
ное
руководствуясь
указом
губернатора
службы, замещение которых связано
регулирова- Пермского края от 03.07.2009 № 27 "Об
с коррупционными рисками
ние
отдельных
мерах
по
реализации
соответству нормативных правовых актов Российской
ющих право- Федерации в сфере противодействия
отношений. коррупции",
внесены
изменения
в
Перечень должностей государственной
гражданской службы Пермского края в
аппарате Законодательного Собрания, при
замещении которых государственные
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7.2

Размещение на официальном сайте
Законодательного Собрания текстов
подготовленных
проектов
нормативных правовых актов с
указанием срока и электронного
адреса
для приема
замечаний
и предложений к ним от экспертов,
аккредитованных на проведение
независимой
антикоррупционной
экспертизы.
Публикация на официальном сайте
Законодательного Собрания текстов
экспертных заключений по итогам
проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов Пермского края

Управление
по связям с
общественностью
и СМИ

Постоянно

Выявление и
исключение
коррупциоге
нных
факторов
в
нормативны
х правовых
актах,
их
проектах и
иных
документах

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,
утвержденный
распоряжением
председателя Законодательного Собрания
от 09.02.2015 № 7, внесены изменения и
дополнены разделы новыми позициями,
(распоряжение
председателя
Законодательного
Собрания
от 27.12.2018 № 51).
Антикоррупционная
экспертиза
нормативных правовых актов и их
проектов в Пермском крае осуществляется
в соответствии с Федеральным законом
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной
экспертизе
нормативных правовых актов и проектов
нормативных
правовых
актов»
и
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26 февраля
2010 г. № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов».
В
целях
выявления
в
законодательстве
Пермского
края
положений,
способствующих
возникновению
и
распространению
коррупции, а также совершенствования
законодательства
Пермского
края
в
области
правового
обеспечения
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7.3

Осуществление антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов их проектов с учетом
мониторинга
соответствующей
правоприменительной практики в
целях выявления коррупционных
факторов
и
последующего
устранения таких факторов, в том
числе
обеспечение
участия
независимых экспертов в проведении
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов, их
проектов

Комиссия
Законодательного
Собрания по
противодействию
коррупции
совместно с
государственноправовым
управлением

В
установленные
нормативны
ми
правовыми
актами
сроки

Выявление в
нормативных
правовых
актах
и
проектах
нормативны
х правовых
актов
коррупциоге
нных
факторов,
способствую
щих

противодействия
коррупции
постановлением
Законодательного
Собрания Пермского края от 16.04.2009
№
1404
утверждена
постоянная
депутатская комиссия по вопросам
противодействия коррупции в Пермском
крае.
На
официальном
сайте
Законодательного Собрания, на подсайте
«Законотворчество», можно ознакомиться
с
антикоррупционной экспертизой
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов. Кроме того,
вопросы проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
и
их
проектов
находятся
на контроле органов прокуратуры и
юстиции.
В 2018 году заключений независимых
экспертов на законы Пермского края
в комиссию не поступало.
В целях выявления в законодательстве
Пермского
края
положений,
способствующих
возникновению
и
распространению коррупции, а также
совершенствования
законодательства
Пермского края в области правового
обеспечения противодействия коррупции
в Законодательном Собрании Пермского
края действует постоянная депутатская
комиссия по вопросам противодействия
коррупции
в
Пермском
крае.
При комиссии создана экспертная группа
из числа руководителей и сотрудников
органов
государственной
власти,
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формированию
условий для
проявления
коррупции,
и
их
исключение.
Недопущени
е принятия
нормативны
х правовых
актов,
содержащих
положения,
способствую
щие
формирован
ию условий
для
проявления
коррупции.
8
8.1

представителей научных, общественных
организаций,
экспертов
в
области
противодействия
коррупции
по согласованию с ними, которая готовит
экспертные заключения по вопросам,
поручаемым комиссией.
За отчетный период состоялось 8
заседаний,
рассмотрено
30
законопроектов, 4 проектах законов
выявлены
положения,
содержащие
коррупциогенные факторы.
В 2018 году в комиссию не поступало
заключений независимых экспертов
на законы Пермского края.

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной
связи, обеспечение доступности информации о деятельности Законодательного Собрания Пермского края
Обеспечение
взаимодействия
Отдел
Ежегодно
Обеспечение
Законодательного
Собрания
с государственной
открытости
Информирование населения Пермского
институтами гражданского общества службы и кадров
при обсуж- края о ходе реализации антикорупционной
по вопросам антикоррупционной
дении при- политики
осуществляется
через
деятельности, антикоррупционному
Управление
нимаемых
официальный
сайт
Законодательного
просвещению, в том числе с
по связям
ЗаконодаСобрания
общественными
объединениями,
с
тельным
уставной задачей которых является общественностью
Собранием
участие
в
противодействии
и СМИ
мер
по
коррупции
вопросам
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8.2

8.3

Обеспечение
размещения
на
официальном
сайте
Законодательного
Собрания
актуальной
информации
об
антикоррупционной деятельности

Рассмотрение в соответствии с
действующим
законодательством
обращений
граждан
и организаций, содержащих сведения
о
коррупции,
по
вопросам,
находящимся
в
компетенции
Законодательного
Собрания

Отдел
государственной
службы и кадров
Управление
по связям
с
общественностью
и СМИ

Руководитель
аппарата
Отдел
государственной
службы и кадров

противодействия
коррупции.
Количество
проведенных мероприятий по
вопросам
противодействия
коррупции с
участием
институтов
гражданского общества
В
Обеспечение
установленн открытости
ые
и
нормативно- доступности
правовыми информации
актами
об
сроки
антикоррупц
ионной
деятельност
и

Постоянно

Принятие
необходимых
мер
по
информации, содержащейся
в
обра-

На
официальном
сайте
Законодательного Собрания регулярно
размещается
актуальная
информация
по
противодействию
коррупции.
На сайте обновлен раздел «Формы
документов,
связанных
с
противодействием
коррупции,
для
заполнения».
Отдел
государственной
службы и кадров ежеквартально обновляет
информацию
о
деятельности
по
соблюдению требований к служебному
поведению служащих аппарата и случаях
конфликта интереса.
Рассмотрение
всех
обращений
осуществляется в рамках Федерального
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
В отчетном периоде обращений
коррупционной
направленности
не
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Пермского края
Сектор по работе
с обращениями
граждан отдела
организации
контроля

8.4

Обеспечение
возможности
оперативного
представления
гражданами
и
организациями
информации о фактах коррупции в

Управление
по связям
с
общественностью

Постоянно

щениях
граждан
и
организаций
о
фактах
проявления
коррупции.
Проведение
проверки по
всем изложенным
в
обращениях
фактам
коррупцион
ных
правонаруш
ений.
Своевремен
ное направление
в
правоохрани
тельные
органы,
прокуратуру
материалов,
находящихся
в
компетенции
Законодательного
Собрания
Своевремен
ное получение информации о несо-

поступало.

В
настоящее
время
в
Законодательном Собрании Пермского
края функционируют следующие каналы
поступления информации от физических
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Законодательном
Собрании
или
нарушениях лицами, замещающими
государственные
должности,
государственными
гражданскими
служащими
требований
к
служебному поведению посредством
функционирования
«электронных
ящиков» на официальном
сайте
Законодательного Собрания.

и СМИ

блюдении
гражданскими
служащими
ограничений
и запретов,
установленных законодательством
Российской
Федерации,
а также о
фактах
коррупции и
оперативное
реагировани
е на них.
Принятие
необходимых мер по
информации
о
фактах
проявления
коррупции,
содержащейся
в
обращениях
граждан
и
организаций
.Сокращение
доли
граждан,
столкнувши
хся с проявлением

и
юридических
лиц
о
фактах
коррупционных проявлений со стороны
должностных лиц:
личный прием граждан;
разделы
«Обращения
граждан»
и
«Обратная связь для сообщений о фактах
коррупции»
на официальном сайте
Законодательного Собрания Пермского
края (http://www.zsperm.ru/ /).
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8.5

Обеспечение
взаимодействия
Законодательного
Собрания
со
средствами массовой информации в
сфере противодействия коррупции, в
том числе оказание содействия
средствам массовой информации в
освещении мер по противодействию
коррупции,
придание гласности
фактов коррупции. Информирование
населения Пермского края через
официальный сайт о ходе реализации
антикоррупционной
политики
в
Законодательном
Собрании
Пермского края

Отдел
государственной
службы и кадров
Управление
по связям
с
общественностью
и СМИ

коррупции.
Количество
проверок по
выявленным
фактам
коррупцион
ных
правонаруш
ений.
Ежекварталь Открытость
но
и
информационная
доступность,
повышение
уровня
доверия
граждан
к
деятельност
и
Законодательного
Собрания
Количество
размещенных в СМИ
публикаций,
статей
антикоррупционной
направленности

Информирование населения Пермского
края
о
ходе
реализации
антикоррупционной
политики
осуществляется через официальный сайт
Законодательного Собрания

