Информация
о выполнении Плана противодействия коррупции в Департаменте архитектуры и строительства Томской области за 2018 год
№
пп
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Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Обеспечение деятельности комиссии Департамента
архитектуры и строительства Томской области по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Томской
области, проходящих службу в Департаменте
архитектуры и строительства Томской области, и
урегулированию конфликта интересов
Размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (на
официальном сайте Департамента) информации о
деятельности комиссии Департамента архитектуры и
строительства Томской области по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Томской
области, проходящих службу в Департаменте
архитектуры и строительства Томской области, и
урегулированию конфликта интересов
Организация ежегодного повышения квалификации
гражданских служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии
коррупции

В целях осуществление мер по предупреждению коррупции в 2018 году
проведено 4 заседания комиссии Департамента архитектуры и строительства
Томской области по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Томской области, проходящих службу в
Департаменте архитектуры и строительства Томской области, и урегулированию
конфликта интересов.

Организация повышения квалификации гражданских
служащих впервые поступивших на государственную
службу для замещения должностей, включенных в
перечень должностей, установленный приказом
Департамента архитектуры и строительства Томской
области от 25.11.2016 № 48-п «Об обеспечении
реализации статей 8, 8-1 Закона Томской области от 9
декабря 2005 года № 231-03 «О государственной
гражданской службе Томской области», по
образовательным программам в области
противодействия коррупции

На
официальном
сайте
Департамента
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://depstroy.tomsk.ru/state-civilservice/anti-koruption/) в разделе Противодействие коррупции размещены выписки
из протоколов заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов Департамента архитектуры и строительства Томской области

В целях обеспечения мер по противодействию коррупции и формированию
антикоррупционной компетентности гражданских служащих, проходящих службу в
Департаменте, 2 государственных гражданских служащих прошли повышение
квалификации по теме «Профилактика коррупционных и иных правонарушений на
государственной гражданской службе».
На 2019 запланировано обучение 6 государственных гражданских служащих по
антикоррупционной тематике.
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Ознакомление граждан, поступающих на
гражданскую службу, гражданских служащих с
нормами законодательства, регулирующими
требования к служебному поведению, методическими
рекомендациями по данной тематике, проведение,
разъяснительных бесед.
Осуществление мер разъяснительного характера по
соблюдению гражданскими служащими ограничений
и запретов, а также по исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
Размещение в помещениях, занимаемых
Департаментом, социальной рекламной продукции
антикоррупционной направленности

Мониторинг антикоррупционного законодательства,
принятие нормативных правовых актов Томской
области, направленных на противодействие
коррупции, в том числе приведение действующих
нормативных правовых актов Томской области в
соответствие с законодательством Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции

В целях предотвращения случаев несоблюдения гражданскими служащими
запретов и ограничений, установленных законодательством при поступлении на
гражданскую службу граждане, поступающие на такую службу в обязательном
порядке знакомятся с нормами законодательства, регулирующими требования к
служебному поведению, методическими рекомендациями по данной тематике, а
также с ними проводятся разъяснительные беседы.
В постоянном режиме проводится работа разъяснительного характера по
соблюдению гражданскими служащими ограничений и запретов, а также по
исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В помещениях, занимаемых Департаментом архитектуры и строительства
Томской области, размещаются выписка из протоколов заседаний комиссии
Департамента по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Томской области, проходящих службу в
Департаменте, и урегулированию конфликта интересов.
Размещены кодекс этики служебного поведения государственных гражданских
служащих Томской области (Принят решением Совета по противодействию
коррупции при Губернаторе Томской области от 05.03.2011) и Рекомендации по
соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях
противодействия коррупции и иным правонарушениям.
На официальном сайте Департамента в сети «Интернет» (http://depstroy.tomsk.ru) в
разделе «Противодействие коррупции» создан подраздел «Антикоррупционное
просвещение». В указанном разделе размещены информационно-разъяснительные
материалы, направленные на повышение уровня правосознания граждан (памятки,
информация о компьютерной программе «Мы против коррупции»).
Приказом Департамента от 04.07.2018 №18-п «О внесении изменений в приказ
Департамента архитектуры и строительства Томской области от 03.12.2015 № 31-п»
внесены изменения в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской
области «О комиссии Департамента архитектуры и строительства Томской области
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Томской области, проходящих службу в Департаменте
архитектуры и строительства Томской области, и урегулированию конфликта
интересов».
Приказ Департамента от 16.02.2018 № 5-п «Об утверждении Порядка получения
государственными гражданскими служащими Томской области, состоящими в
штате Департамента архитектуры и строительства Томской области, разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-
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строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их
коллегиальных органов управления»
Проведена антикоррупционная экспертиза 29 проектов нормативных правовых
актов Департамента

Проведение текущей антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов Томской
области
Внесение изменений в нормативные правовые акты
В 2018 году необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты
Томской области в соответствии с экспертными
Томской области в соответствии с экспертными заключениями Департамента по
заключениями Департамента по государственногосударственно-правовым
вопросам
и
законопроектной
деятельности
правовым вопросам и законопроектной деятельности Администрации Томской области поступившими в Департамент отсутствовала.
Администрации Томской области поступившими в
Департамент, в соответствии с планами
антикоррупционной и правовой экспертизы
нормативных правовых актов Томской области,
утвержденными Губернатором Томской области
Организация приема сведений о доходах, расходах,
Обеспечено своевременного исполнения гражданскими служащими и
об имуществе и обязательствах имущественного
руководителями подведомственных Департаменту учреждений обязанности по
характера, представляемых гражданскими
представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
служащими и руководителями подведомственных
имущественного характера своих и членов семьи.
Департаменту учреждений. Обеспечение контроля за
своевременностью представления указанных
сведений.
Подготовка к опубликованию сведений о доходах,
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах характера, представляемых гражданскими служащими и руководителями
имущественного
характера,
представляемых подведомственных Департаменту учреждений на официальном сайте Департамента
гражданскими
служащими
и
руководителями в сети «Интернет» (http://depstroy.tomsk.ru).
подведомственных Департаменту учреждений, и
размещение указанных сведений на официальном
сайте Департамента.

13.

Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданскими служащими и
руководителями подведомственных Департаменту
учреждений

14.

Проведение проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданскими
служащими
и
руководителями подведомственных Департаменту
учреждений

Одним из важных антикоррупционных механизмов законодательства о
противодействии коррупции является обязанность государственных гражданских
служащих представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. В этих условиях важную роль играет
проверка достоверности представленных сведений.
Пунктом 3 Положения о порядке осуществления проверки достоверности и
полноты сведений, представляемых государственными гражданскими служащими
Томской области, занимающими должности в исполнительных органах
государственной власти Томской области, гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Томской области в
исполнительных органах государственной власти Томской области, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Томской области, занимающими
должности в исполнительных органах государственной власти Томской области,
требований к служебному поведению, утвержденного постановлением
Администрации Томской области от 13.01.2010 № 4а, установлены основания для
назначения соответствующей проверки. К числу таких оснований относится
достаточная информация о возможных нарушениях антикоррупционного
законодательства государственными гражданскими служащими Томской области,
представленная в письменном виде в установленном порядке в том, числе:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) сотрудниками Департамента по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Администрации Томской области, Департамента государственной
гражданской службы Администрации Томской области, кадровых служб
исполнительных органов государственной власти Томской области либо лицами
указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
В 2018 году в Департаменте проведено 5 проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера. Указанные проверки проводились по фактам, свидетельствующим о
нарушении требований законодательства о противодействии коррупции. По
результатам проверок, меры дисциплинарной ответственности применены к 3
гражданским служащим, в том числе:
1 - в виде замечания;
3 - в виде выговора;
1 - служащему указано на необходимость в дальнейшем при заполнении справок
о доходах руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями и
первоисточниками информации, в связи с тем, что проступок служащего расценен
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Актуализация перечня должностей гражданской
службы, исполнение обязанностей по которым
связано с коррупционными рисками

16.

Предоставление информации о кандидатах,
планируемых к назначению на должности
государственной гражданской службы Департамента
для проведения проверочных мероприятий в
соответствии с п.8. Правил обращения со служебной
информацией ограниченного доступа в
исполнительных органах государственной власти
Томской области
Информирование Департамента по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Администрации Томской области о кандидатурах на
замещение должностей, связанных с профилактикой
коррупционных и иных правонарушений
Предоставление информации в Департамент по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений Администрации Томской о
выполнении соответствующих мероприятий
региональной программы противодействия
коррупции в Томской области на 2018-2023 годы
утвержденной распоряжением Администрации
Томской области от 18.05.2018 № 324-ра
Подготовка ежегодной информации (отчета) о ходе
выполнения мероприятий, предусмотренных
настоящим планом и размещение такого отчета в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (на официальном сайте Департамента)
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как малозначительный, не повлекший за собой сокрытие каких-либо сведений о
доходах, об имуществе члена семьи либо иных негативных последствий.
1 гражданином, замещавшим на отчетную дату 31.12.2017 должность
государственной гражданской службы Томской области в Департаменте,
обязанность по предоставлению сведений о доходах не исполнена. Однако,
проведение проверочных мероприятий и применение взысканий к указанному лицу
невозможно, в связи с увольнением с государственной гражданской службы
(09.02.2018).
Ежеквартально проводились оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации гражданскими служащими своих должностных обязанностей,
необходимость актуализации перечня должностей гражданской службы не
выявлена.
В целях выявления и предотвращения случаев несоблюдения гражданскими
служащими установленных законодательством ограничений и запретов информация
о 6 кандидатах, планируемых к назначению на должности государственной
гражданской службы Департамента для проведения проверочных мероприятий

Информирование Департамента по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Администрации Томской области о кандидатурах на замещение
должностей, связанных с профилактикой коррупционных и иных правонарушений
не производилось в связи с отсутствием назначения на указанную должность.
Информация предоставляется в Департамент по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Администрации Томской о выполнении соответствующих
мероприятий региональной программы противодействия коррупции в Томской
области на 2018-2023 годы утвержденной распоряжением Администрации Томской
области от 18.05.2018 № 324-ра в установленные сроки.

Подготовлен ежегодной информации (отчета) о ходе выполнения мероприятий,
предусмотренных настоящим планом и размещен в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Департамента »
(http://depstroy.tomsk.ru).
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Проведение проверок по фактам несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, применение
соответствующих мер ответственности
Принятие мер по предупреждению коррупции в
организациях, подведомственных исполнительным
органам государственной власти Томской области,
проведение анализа соответствия мер, направленных
на предупреждение коррупции в указанных
организациях, требованиям антикоррупционного
законодательства
Проведение разъяснительной работы среди
руководителей областных государственных
учреждений, подведомственных Департаменту по
вопросам применения законодательства о
противодействии коррупции, в том числе об
установлении наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки
Осуществление контроля за исполнением
государственных функций и предоставлением
государственных услуг областными
государственными учреждениями в рамках
государственного задания
Осуществление анализа публикаций в средствах
массовой информации (далее - СМИ), обращений
граждан и юридических лиц на предмет наличия
сведений о фактах коррупции, указанных в
обращениях, в отношении гражданских служащих
Департамента
Мониторинг административных регламентов
предоставления государственных услуг, поддержание
актуального состояния реестра государственных
услуг Томской области, размещение сведений о
государственных и муниципальных услугах Томской
области в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)»

В 2018 году в Департаменте отсутствовали факты несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений.
Разработаны модельные локальные правовые акты для учреждений
(организаций), направленные на реализацию мер по противодействию коррупции, с
учетом специфики их деятельности, на основании Памятки по организации работы
по профилактике коррупционных правонарушений в областных государственных
учреждениях Томской области и организациях, созданных на основе или с
использованием государственного имущества Томской области.
В рамках правового просвещения работников областных государственных
учреждений по антикоррупционной тематике проведено 1 совещание начальника
Департамента с участием руководителей подведомственных, Департаменту
учреждений.

Проведен
мониторинг
исполнения
предоставления
государственных
услуг,
исполнения государственных функций.

административных
административных

регламентов
регламентов

В средствах массовой информации сообщений о коррупционных проявлениях в
сфере деятельности Департамента не выявлено.

В целях снижения административных барьеров и повышение доступности
государственных услуг посредством внедрения в деятельность информационнокоммуникационных технологий, также снижения количества взаимодействий
заявителей с исполнительными органами государственной власти Томской области
в рамках предоставления государственных услуг за счет внедрения альтернативных
способов предоставления государственных услуг и повышения открытости и
доступности информации о деятельности Департамента. В постоянном режиме
осуществляется мониторинг административных регламентов предоставления

в целях повышения доступности государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых на
территории Томской области, и раскрытия
информации о порядке оказания государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых на
территории Томской области

26.

27.

28.

29.

государственных услуг.
Поддержание актуального состояния реестра государственных услуг Томской
области, размещение сведений о государственных и муниципальных услугах
Томской области в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
осуществляется в случаях внесения изменений в действующее законодательство, а
также административные регламенты предоставления государственных услуг
исполнителями, ответственными за реализацию государственных услуг,
посредством организации доступа сотрудникам Департамента к Реестру
государственных услуг Томской области.
Участие в развитии сети многофункциональных
Предоставление государственных услуг, оказываемых населению, посредством
центров в муниципальных образованиях Томской
сети многофункциональных центров нецелесообразно, учитывая категории
области, организация предоставления
населения, являющиеся потребителями государственных услуг, а также количество
государственных и муниципальных услуг по
заявителей. Вместе с тем нормативными правовыми актами предусмотрено,
принципу «одного окна» на базе
предоставление копий документов с оригиналами лично или через представителя
многофункциональных центров по предоставлению
при обращении в Департамент, для сверки сотрудником Департамента, либо,
государственных и муниципальных услуг
предоставленные в Департамент иным способом копии документов, должны быть
нотариально заверенными.
Участие в развитии региональной инфраструктуры
В целях оказания государственных услуг в электронной форме организованна
электронного правительства Томской области в целях возможность предоставления следующих государственных услуг в электронной
организации оказания государственных и
форме:
муниципальных услуг в электронной форме и
1. Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального
обеспечения межведомственного электронного
строительства в эксплуатацию;
взаимодействия при предоставлении государственных
2. Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального
и муниципальных услуг, осуществлении контрольно- строительства.
надзорных функций
Услуга «Государственная экспертиза проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий», оказываемая Областным государственным
автономным учреждением «Управление государственной экспертизы проектной
документации Томской области» (ОГАУ «Томскгосэкспертиза») предоставляется
исключительно в электронной форме.
Участие в организации формирования системы
Информация отсутствует.
«Открытое правительство», участи в разработке
комплекса требований и рекомендаций по развитию
инфраструктуры системы «Открытое правительство»
Проведение анализа мер, направленных на
В рамках реализации мер, направленных на противодействие коррупции в
противодействие коррупции в сфере контрольноразрешительной деятельности сфере деятельности Департамента организованно
надзорной деятельности, подготовка предложений по предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
их совершенствованию, внедрению
имущественного характера, а также членов их семьи государственными

30.

антикоррупционных механизмов в указанную сферу
деятельности
Проведение актуализации и анализа сведений,
содержащихся в анкетах лиц, представляемых при
назначении, должности государственной гражданской
службы Томской области, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов.
Рассмотрение результатов исполнения настоящего
пункта на заседаниях комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

гражданскими
служащими
участвующими
в
реализации
мероприятий
разрешительной и контрольно-надзорной деятельности Департамента.
В целях актуализации сведений, содержащихся в анкетах, государственные
гражданские служащие ежеквартально опрашиваются об их изменении, при
поступлении соответствующих документов (копии паспортов, свидетельств) данные
актуализируются.
Сбор и актуализация сведений о свойственниках не представляется возможным,
в связи с отсутствием в форме анкеты, подлежащей представлению в
государственный орган гражданином Российской Федерации, изъявившим желание
участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, поступающим на государственную
гражданскую службу Российской Федерации, утвержденной распоряжение
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении
формы
анкеты,
представляемой
гражданином Российской
Федерации,
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации
или на муниципальную службу в Российской Федерации» соответствующих
пунктов (разделов).

