Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
о работе по противодействию коррупции
в министерстве экономического развития Новосибирской области
(далее – министерство) в 2016 году
1. Информация о принятии новых правовых актов, изменении или
признании утратившими силу действующих правовых актов по вопросам
противодействия коррупции в 2016 году:
№
Наименование нормативного правового
Реквизиты Цель правового
п/п
акта
нормативного регулирования
(новый акт,
правового акта
устраняющий
пробел в правовом
регулировании/
акт взамен ранее
действовавшего/
изменение
действующего акта)

1

2

3

4

О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Новосибирской
области от 10.10.2014 № 156 «О порядке
подачи уведомления об иной оплачиваемой
деятельности
О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских
служащих
Новосибирской
области и урегулированию конфликта
интересов министерства экономического
развития Новосибирской области
Об
утверждении
Порядка
выплаты
ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия государственной
гражданской
службы
государственным
гражданским
служащим
министерства
экономического развития Новосибирской
области
Об утверждении Порядка принятия почетных
и специальных званий
(кроме научных), наград иностранных
государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных
объединений, в том числе религиозных и
других организаций лицами, замещающими
должности государственной гражданской
службы
Новосибирской
области
в
министерстве
экономического
развития
Новосибирской области

Приказ
министерства
от 31.03.2016
№ 35

Изменение
действующего
акта

Приказ
министерства
от 12.04.2016
№ 42

Акт
взамен
ранее
действовавшего

Приказ
министерства
от 25.04.2016
№ 47

Новый
акт,
устраняющий
пробел
в
правовом
регулировании

Приказ
министерства
от 27.04.2016
№ 48

Новый
акт,
устраняющий
пробел
в
правовом
регулировании

2

5

6

7

8

9

10

11

О реализации мер по антикоррупционному
просвещению
в
министерстве
экономического развития Новосибирской
области
О назначении ответственных лиц
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений

Приказ
министерства
от 01.06.2016
№ 63
Приказ
министерства
от 01.06.2016
№ 64

О порядке уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях
склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных
правонарушений
в
министерстве
экономического развития Новосибирской
области
Об утверждении служебного распорядка
министерства
экономического
развития
Новосибирской области

Приказ
министерства
от 07.07.2016
№ 73

Об организации работы по приему от лиц,
замещающих должности государственной
гражданской службы Новосибирской области
в министерстве экономического развития
Новосибирской области, уведомлений о
получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, прием подарков, обеспечение
их хранения, принятие к бухгалтерскому
учету, определение стоимости, включение в
Реестр
государственной
собственности
Новосибирской области, организацию оценки
стоимости подарков для реализации (выкупа),
их реализацию (выкуп)
О порядке сообщения государственными
гражданскими служащими Новосибирской
области,
замещающими
должности
государственной гражданской службы в
министерстве
экономического
развития
Новосибирской области, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных
обязанностей,
которая
приводит или может привести к конфликту
интересов
Об утверждении перечня информации о
деятельности министерства экономического

Акт
взамен
ранее
действовавшего
Новый
акт,
устраняющий
пробел
в
правовом
регулировании
Акт
взамен
ранее
действовавшего

Приказ
министерства
от 08.07.2016
№ 78
Приказ
министерства
от 28.07.2016
№ 81

Акт
взамен
ранее
действовавшего

Приказ
министерства
от 24.08.2016
№ 89

Новый
акт,
устраняющий
пробел
в
правовом
регулировании

Приказ
министерства

Акт
ранее

Акт
взамен
ранее
действовавшего

взамен

3

12

развития
Новосибирской
области,
размещаемой в сети Интернет
Об утверждении списка государственных
гражданских
служащих
министерства
экономического развития Новосибирской
области, которые обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей

от 30.08.2016
№ 91
Приказ
министерства
от 27.12.2016
№ 134

действовавшего
Акт
взамен
ранее
действовавшего

2. Информация об антикоррупционных программах (планах) и
организации работы по противодействию коррупции:
1. В министерстве приняты следующие антикоррупционные программы
(планы):
1) План по противодействию коррупции в министерстве экономического
развития Новосибирской области на 2016-2017 годы (приказ министерства
от 20.05.2016 № 54 «Об утверждении плана по противодействию коррупции в
министерстве экономического развития Новосибирской области на 2016-2017
годы»);
2) План мероприятий по антикоррупционному просвещению в
министерстве экономического развития Новосибирской области на 2016 год
(приказ министерства от 01.06.06.2016 № 62 «Об утверждении плана по
антикоррупционному просвещению в министерстве экономического развития
Новосибирской области на 2016 год»).
2. В соответствии с планом по противодействию коррупции в министерстве
экономического развития Новосибирской области на 2016-2017 годы в
министерстве в 2016 году выполнены следующие мероприятия:
1) проведен мониторинг нормативных правовых актов министерства в
целях обеспечения исполнения нормативных правовых актов Российской
Федерации, Новосибирской области в сфере противодействия коррупции;
2) подготовлены четырнадцать (включая антикоррупционные планы)
проектов нормативных правовых актов министерства о противодействии
коррупции;
3) проведена антикоррупционная экспертиза 87-ми проектов нормативных
правовых актов Новосибирской области, 22-х проектов нормативных правовых
актов министерства, 4-х действующих нормативных правовых актов
министерства;
4) в целях формирования у гражданских служащих и работников
министерства отрицательного отношения к коррупции своевременно
осуществлялось ознакомление граждан при поступлении на гражданскую
службу с Кодексом этики и служебного поведения гражданских служащих и
иными документами, определяющими права и обязанности по замещаемой
должности гражданской службы (всего 21 человек);
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работники
государственных
учреждений,
подведомственных
министерству, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, приняли участие в обучающем семинаре-совещании по
вопросам противодействия коррупции;
5) информация по соблюдению запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся
получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений представляется в
департамент организации управления и государственной гражданской службы
администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства
Новосибирской области ежеквартально в рамках мониторинга; случаи
применения в министерстве мер юридической ответственности на основании
решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Новосибирской области и
урегулированию конфликта интересов в 2016 году отсутствуют;
6) актуализация карты коррупционных рисков и корректировка мер,
направленных на минимизацию (устранение) коррупционных рисков
запланированы на 1 квартал 2017 года в связи с принятием постановления
Правительства Новосибирской области от 01.11.2016 № 360-п «О министерстве
экономического развития Новосибирской области»;
7) карта коррупционных рисков размещена на официальном сайте
министерства, при назначении гражданские служащие знакомятся с приказом
министерства от 24.08.2016 № 89 «О порядке сообщения государственными
гражданскими служащими Новосибирской области, замещающими должности
государственной гражданской службы в министерстве экономического развития
Новосибирской области, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов»;
8) проверок достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы,
гражданскими служащими, и соблюдения гражданскими служащими требований
к служебному поведению в 2016 году не проводилось;
9) организационное обеспечение деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов министерства возложено на отдел
финансовой, организационной и кадровой работы;
10) контроль за своевременностью представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
должности гражданской службы, включенные в перечень, установленным
приказом министерства от 28.03.2016 № 33, осуществляется отделом
финансовой, организационной и кадровой работы; в 2016 году сведения о
доходах своевременно размещены на официальном сайте министерства;
11) проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей государственных
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учреждений Новосибирской области, и лицами, замещающими данные
должности, не осуществлялись ввиду отсутствия оснований;
12) в Государственном автономном учреждении «Многофункциональный
центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – ГАУ НСО «МФЦ») и государственном казенном учреждении
Новосибирской области «Центр регионального развития» (далее – ГКУ НСО
«ЦРР»),
подведомственных
министерству,
проведены
мероприятия,
направленные на повышение уровня правовой культуры, информированности
работников учреждений по вопросам антикоррупционного законодательства.
В рамках реализации антикоррупционной политики в ГАУ НСО «МФЦ»
разработаны, приведены в соответствие с федеральным законодательством и
действуют локальные правовые акты антикоррупционной направленности:
а) приказ от 05.04.2016 № 141/1 «О мерах по предупреждению
коррупции»;
б) Положение «Об антикоррупционной комиссии ГАУ НСО «МФЦ»,
утвержденное приказом директора от 01.06.2016 № 205/1;
в) Положение «О предотвращении и урегулировании конфликта интересов
работников ГАУ НСО «МФЦ», утвержденное приказом директора от 05.05.2016
№ 204;
г) «Антикоррупционная политика ГАУ НСО «МФЦ», утвержденная
приказом директора от 25.05.2016 № 203;
д) «Стандарты
и
процедуры,
направленные
на
обеспечение
добросовестной работы ГАУ НСО «МФЦ», утвержденные приказом директора
от 17.06.2016 № 219;
е) «План мероприятий по противодействию коррупции ГАУ НСО «МФЦ»
на 2016-2017 годы», утвержденный приказом директора от 19.05.2016 № 199;
ж) график проведения
обучающих мероприятий по
вопросам
профилактики и противодействию коррупции на 2017 год, утвержденный
директором 17.11.2016;
з) «Кодекс корпоративной этики ГАУ НСО «МФЦ», утвержденный
приказом от 26.06.2015 № 323-об.
В ГКУ НСО «ЦРР» приняты меры по предупреждению коррупции,
разработаны, приведены в соответствие с федеральным законодательством и
действуют локальные правовые акты антикоррупционной направленности:
а) «Положение об антикоррупционной политике ГКУ НСО «ЦРР»,
утвержденное приказом от 28.12.2016 № 71;
б) «Положение о конфликте интересов в ГКУ НСО «ЦРР», утвержденное
приказом от 28.12.2016 № 72;
в) «Кодекс этики и служебного поведения работников ГКУ НСО «ЦРР»,
утвержденный приказом от 28.12.2016 № 73;
г) «План мероприятий по противодействию коррупции ГКУ НСО «ЦРР»
на 2017 год», утвержденный приказом от 28.12.2016 № 74.
Министерством осуществляется контроль за своевременным принятием
локальных правовых актов учреждений, направленных на реализацию мер по
противодействию коррупции, внедрение в практику правил корпоративной
этики, в том числе по недопущению коррупционных проявлений.
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Министерством
осуществляется
методическая
работа
с
подведомственными учреждениями, проводятся совещания по организации
работы по противодействию коррупции.
В подведомственных учреждениях проведена следующая работа:
В ГАУ НСО «МФЦ в течение 2016 года проведены совещания и иные
профилактические мероприятия для формирования у работников ГАУ НСО
«МФЦ» отношения нетерпимости к проявлениям коррупции. С вновь
принятыми работниками проводятся индивидуальные беседы по вопросам этики
поведения, возникновения конфликта интересов, сообщается о необходимости
соблюдения ограничений и запретов, предусмотренных антикоррупционным
законодательством, локальными правовыми актами. Вновь принятые работники
знакомятся с локальными правовыми актами в сфере противодействия
коррупции.
Руководитель и специалист ГАУ НСО «МФЦ» 31.05.2016г. приняли
участие в совещании, которое состоялось в департаменте организации
управления и государственной гражданской службы, по вопросу организации
работы по противодействию коррупции;
13) осуществляется развитие системы предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ»,
исключающей взаимодействие услугодателя и получателя услуг. В 2016 году
заключены новые соглашения о взаимодействии с органами государственной
власти и органами местного самоуправления;
14) для граждан и организаций обеспечена возможность оперативно
подавать жалобу в электронной или бумажной форме в местах предоставления
государственных и муниципальных услуг. В каждом филиала ГАУ НСО «МФЦ»
имеется в свободном доступе книга «отзывов и предложений» в которой
граждане записывают жалобы, предложения, отзывы о работе ГАУ НСО
«МФЦ». Для связи с гражданами на официальном сайте ГАУ НСО «МФЦ»
www.mfc-nso.ru размещен номер телефона единой справочной службы, позвонив
на который гражданин может дать обратную связь о работе филиалов ГАУ НСО
«МФЦ». Так же на указанном сайте имеется ссылка для обращений граждан, с
функцией сообщения о факте коррупционного проявления и возможностью
оставить свой отзыв или жалобу перейдя по ссылке vashkontrol.ru.
15) проведен мониторинг качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, в том числе
по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ». В соответствии с
государственным контрактом от 08.07.2016 № 8-ОК/2016 в 2016 году проводился
внешний мониторинг качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новосибирской области, в том числе по принципу
«одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ». По состоянию на 12.01.2016 отчет
исполнителя о результатах мониторинга не принят;
16) в целях обеспечения проведения анкетирования и опросов населения по
вопросам противодействия коррупции на сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции»
размещена анкета «Опрос общественного мнения по оценке уровня коррупции в
Новосибирской области»;
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17) на заседании Общественного совета при министерстве, которое
состоялось 21 июня 2016 г. заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области - министр экономического развития Новосибирской
области О.В. Молчанова выступила с сообщением на тему: «Развитие
механизмов ОРВ и системы МФЦ в Новосибирской области как факторы
снижения коррупционных рисков». Соответствующая информация направлена в
Общественную палату Новосибирской области в установленные сроки;
18) в 2016 году не требовалось актуализации перечня должностей
государственной гражданской службы Новосибирской области, при назначении
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские
служащие Новосибирской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
19) проводится оценка регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов
нормативных правовых актов и экспертиза нормативных правовых актов
Новосибирской области (далее – проект НПА), затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в целях
создания условий минимизации коррупционных проявлений в сфере
предпринимательства.
За 2016 год подготовлено 17 заключений по ОРВ проектов НПА
Новосибирской области, 8 заключений по экспертизе действующих нормативных
правовых актов Новосибирской области. По результатам выявлено 83 положения
необоснованно затрудняющих деятельность предпринимателей и инвесторов, 25
таких положений устранено;
20) в разделе «Противодействие коррупции» и в подразделе «Проекты
нормативных правовых актов» раздела «Документы» размещена и
поддерживается в актуальном состоянии следующая информация по
противодействию коррупции:
- проекты нормативных правовых актов, подготовленные министерством, для
проведения независимой антикоррупционной экспертизы;
- нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции, в том
числе нормативные правовые акты министерства;
- методические материалы;
- формы, бланки;
- деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов;
- доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация;
- карта коррупционных рисков Минэкономразвития НСО.
В соответствии с планом мероприятий по антикоррупционному
просвещению в министерстве экономического развития Новосибирской
области на 2016 год в министерстве выполнены следующие мероприятия:
1) обеспечивается взаимодействие с гражданами в рамках «прямой линии»
по вопросам:
- противодействия коррупции при прохождении государственной гражданской
службы в министерстве;
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- предоставления
государственных
услуг,
организации
деятельности
многофункциональных центров оказания государственных услуг;
- инвестиционной стратегии Новосибирской области, условий для развития
инвестиционной деятельности, государственно-частного партнерства.
Назначены ответственные лица министерства по взаимодействию с
гражданами по вопросам противодействия коррупции.
Установлены следующие способы связи граждана в рамках работы
«прямой линии» по вопросам противодействия коррупции:
- телефонная стационарная связь (по телефону 8 (383) 223-63-20, в будние дни с
9:00 до 17:00 часов);
- прямое
обращение
через
официальный
сайт
министерства
http://www.econom.nso.ru;
- письменное обращение на официальный почтовый адрес министерства: 630007,
г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб. 111;
- на личных приемах руководителя еженедельно в установленные часы.
Установлена периодичность работы «прямой линии». На главной странице
официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Прямая
линия» по вопросам антикоррупционного просвещения» опубликована
информация об организации «прямой линии» с гражданами по противодействию
коррупции, так же в разделе «Противодействие коррупции» имеется подраздел
«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции», в котором предусмотрена
форма обращения гражданина;
2) приняты меры по созданию условий для повышения уровня
правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов
поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, в том числе
своевременное обновление и наполнение раздела «Противодействие коррупции»
на официальном сайте министерства в информационно - телекоммуникационной
сети Интернет. На сайте министерства в разделе «Противодействие коррупции»
размещены:
- нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции;
- информация о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к
совершению коррупционных правонарушений в министерстве (во вкладке
«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции»);
- методические материалы, формы, бланки (в сфере противодействия
коррупции);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера;
- информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих министерства и
урегулированию конфликта интересов;
- доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация;
- обратная связь для сообщений о фактах коррупции;
- часто задаваемые вопросы и ответы на них;
- информация о работе «прямой линии» с гражданами по вопросам
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антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности
министерства;
- карта коррупционных рисков Минэкономразвития НСО;
- анкета «Опрос общественного мнения по оценке уровня коррупции в
Новосибирской области».
03.06.2016 на заседании комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Новосибирской области в Администрации
Губернатора Новосибирской области министр выступила с докладом
«Многофункциональные
центры
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг как фактор снижения коррупционных рисков в
деятельности органов государственной власти»;
21.06.2016 на заседании Общественного совета при министерстве
заместитель председателя Правительства Новосибирской области - министр
экономического развития Новосибирской области О.В. Молчанова выступила с
сообщением на тему «Развитие механизмов ОРВ и системы МФЦ в
Новосибирской области как факторы снижения коррупционных рисков»;
3) участвовали в мероприятиях, приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией 9 декабря, проводимых министерством юстиции
Новосибирской области. Кроме того, в министерстве на систематической основе
проводится профилактическая работа по противодействию коррупции.
Осуществляется методическое сопровождение по исполнению приказов
министерства в сфере противодействия коррупции, в том числе об исполнении
приказа министерства от 07.07.2016 № 73 «О порядке уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений в министерстве экономического развития Новосибирской
области. 09.12.2016 до сведения сотрудников министерства доведено письмо
первого заместителя Губернатора Новосибирской области Ю.Ф. Петухова
от 09.12.2016 № 272-08/2-Вн о запрете дарить и получать подарки;
4) осуществляется информирование (консультирование) организаций о
порядке предоставления министерством государственной услуги в рамках,
административного регламента (по аккредитации организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи).
Информация о порядке предоставления государственной услуги
размещается:
- в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе на официальном сайте министерства: http://www.econom.nso.ru.),
- на информационных стендах министерства,
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» (далее - Единый портал) по адресам:
www.gosuslugi.ru,
http://54.gosuslugi.ru.
Информация,
размещаемая
на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, на Едином портале и информационных стендах, обновляется по
мере изменения действующего законодательства;
5) Обеспечена
возможность
обращения
в
министерство
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негосударственных организаций, создающих и развивающих негосударственные
формы правового просвещения, повышения правовой грамотности и
правосознания населения, а так же граждан.
На официальном сайте министерства в сети Интернет организованы
разделы:
- «Обращение граждан», включающий в себя подразделы «Работа с обращениями
граждан и организаций», «Личный прием граждан», «Информация о
рассмотрении обращений», «Письмо в министерство»;
- «Противодействие коррупции», включающий в себя подразделы: «Прямая
линия по вопросам антикоррупционного просвещения», «Обратная связь для
сообщений о фактах коррупции», «Опрос общественного мнения по оценке
уровня коррупции в Новосибирской области».
Представители
негосударственных
организаций,
создающих
и
развивающих негосударственные формы правового просвещения, повышения
правовой грамотности и правосознания граждан, могут обратиться в
министерство для совместной разработки предложений по повышению правовой
культуры и формирования правосознания граждан в форме электронного
обращения (заполнив соответствующую форму на главной странице сайта
http://www.econom.nso.ru в разделе «Обращение граждан»), обращения на
электронный адрес министерства, письменного обращения на почтовый адрес
министерства, лично (на личных приемах) и по телефону;
6) осуществляется учет предложений общественных организаций и иных
институтов гражданского общества по вопросам совершенствования форм и
методов работы министерства при формировании политики в области
противодействия коррупции. На официальном сайте министерства в разделе
«Противодействие коррупции» созданы подразделы «Обратная связь для
сообщений о фактах коррупции», «Опрос общественного мнения по оценке
уровня коррупции в Новосибирской области» для учета предложений по
совершенствованию форм и методов работы министерства при формировании
политики в области противодействия коррупции. На заседании Общественного
совета при министерстве 21.06.2016 заместитель председателя Правительства
Новосибирской области - министр экономического развития Новосибирской
области О.В. Молчанова выступила с сообщением на тему «Развитие механизмов
ОРВ и системы МФЦ в Новосибирской области как факторы снижения
коррупционных рисков»;
7) В 2016 году специалисты министерства приняли участие в обучении по
программе «Государственная политика в области противодействия коррупции» и
в семинаре – практикуме, организованном Минюстом НСО, по теме
«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в механизме
противодействия коррупции». Кроме того, приняли участие в работе
межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
формирования правовых и общественных механизмов противодействия и
предупреждения коррупции», которая проходила в рамках реализации социально
значимого проекта «Правовое просвещение и повышение антикоррупционной
компетентности в российском обществе», реализуемого Общественным фондом
города Новосибирска «Партнеры в образовании» при информационно-
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организационной поддержке Общественной палаты Новосибирской области.
Руководитель и специалист ГАУ НСО «МФЦ» 31.05.2016 приняли
участие в совещании, которое состоялось в департаменте организации
управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, по вопросу
организации работы по противодействию коррупции.
3. О выполнении мероприятий программы «Противодействие коррупции в
Новосибирской области на 2016-2017 годы», утвержденной постановлением
Губернатора Новосибирской области от 01.06.2016 № 126, в части,
касающейся деятельности министерства:
1) разработаны и утверждены планы:
- по противодействию коррупции в министерстве экономического развития
Новосибирской области на 2016-2017 годы (приказ министерства от 20.05.2016
№ 54 «Об утверждении плана по противодействию коррупции в министерстве
экономического развития Новосибирской области на 2016-2017 годы»);
- по антикоррупционному просвещению в министерстве экономического
развития Новосибирской области на 2016 год (приказ министерства от
01.06.06.2016 № 62 «Об утверждении плана по антикоррупционному
просвещению в министерстве экономического развития Новосибирской области
на 2016 год»).
2) проведен мониторинг нормативных правовых актов министерства в целях
обеспечения исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области в сфере противодействия коррупции, всего было
принято 12 правовых актов по вопросам противодействия коррупции;
3) информации по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте
министерства поддерживается в актуальном состоянии;
4) в отдел финансовой, организационной и кадровой работы министерства в 2016
году поступили 4 уведомления государственных гражданских служащих о
выполнении иной оплачиваемой работы, 2 уведомления о получении подарков,
уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений в отчетном периоде не поступало;
5) в 2016 году на сайте министерства размещена информация по проведению
опроса общественного мнения по оценке уровня коррупции в Новосибирской
области.
4. Проведение мероприятий:
В министерстве на систематической основе проводится профилактическая
работа по противодействию коррупции. В целях повышения эффективности
антикоррупционной работы в министерстве назначены ответственные лица по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (приказ министерства
от 01.06.2016 № 64), разграничены должностные обязанности по выполнению
деятельности по противодействию коррупции между консультантом отдела
финансовой, организационной и кадровой работы и консультантом отдела
оценки регулирующего воздействия и правового обеспечения управления
совершенствования государственного управления и правовой работы.
Специалисты министерства приняли участие в обучении по программе
«Государственная политика в области противодействия коррупции» и в семинаре
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– практикуме, организованном Минюстом НСО, по теме «Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов в механизме противодействия
коррупции», а также в работе межрегиональной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы формирования правовых и общественных
механизмов противодействия и предупреждения коррупции», которая проходила
в рамках реализации социально значимого проекта «Правовое просвещение и
повышение антикоррупционной компетентности в российском обществе»,
реализуемого Общественным фондом города Новосибирска «Партнеры в
образовании» и при информационно-организационной поддержке Общественной
палаты Новосибирской области.
В 2016 году во исполнение Закона Новосибирской области от 02.06.2015
№ 551-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и осуществления
общественного контроля в Новосибирской области», постановления
Правительства Новосибирской области от 01.12.2015 № 425-п «Об утверждении
Типового положения об общественном совете при исполнительном органе
государственной власти Новосибирской области» создан Общественный совет
при министерстве (приказ министерства от 12.05.2016 № 52).
На заседании Общественного совета при министерстве 21.06.2016
заместитель председателя Правительства Новосибирской области - министр
экономического развития Новосибирской области О.В. Молчанова выступила с
сообщением на тему «Развитие механизмов ОРВ и системы МФЦ в
Новосибирской области как факторы снижения коррупционных рисков».
3. Информация о мерах, принятых в 2016 году по обеспечению
соблюдения в областном исполнительном органе государственной власти
Новосибирской области запретов, ограничений, исполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции:
1) в ходе декларационной кампании сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера представили 30 государственных
гражданских служащих;
2) ситуаций конфликта интересов в отчетном периоде не выявлено;
3) проверок соблюдения запретов, ограничений, исполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, не проводилось в связи с
отсутствием информации для проведения проверок;
4) проверки полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (государственных гражданских
служащих Новосибирской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей) не проводились;
5) за период 2016 года поступило 4 уведомления представителя нанимателя об
иной оплачиваемой работе от 3 государственных гражданских служащих;
6) обращений граждан, замещавших в органе должности государственной
гражданской службы Новосибирской области, о даче согласия на работу в
организации (оказании данной организации услуги) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции
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государственного управления данной организацией входили в должностные
обязанности служащего, не поступало;
поступило 1 уведомление от организаций о заключении с бывшими служащими
указанных договоров, оснований для рассмотрения его на комиссии не выявлено;
7) сдано 2 подарка со своевременным уведомлением об их сдаче;
8) уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего Новосибирской области к
совершению коррупционных правонарушений не поступало.
9) заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Новосибирской области и
урегулированию конфликта интересов не проводились.
4. Информация об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и их проектов
1) В 2016 году министерством проведена антикоррупционная экспертиза 87-ми
проектов нормативных правовых актов Новосибирской области (включая
постановления
Правительства
Новосибирской
области,
постановления
Губернатора Новосибирской области), 4-х действующих нормативных правовых
актов министерства, 22-х проектов нормативных правовых актов министерства.
2) Количество выявленных коррупциогенных факторов:
- самостоятельно министерством -0;
- органами прокуратуры -2.
3) Количество устраненных коррупциогенных факторов -2.
4) В период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. заключения по итогам
проведения независимой антикоррупционной экспертизы в министерство не
поступали.
5. Информация о взаимодействии областного исполнительного органа
государственной
власти
Новосибирской
области
с
институтами
гражданского общества при проведении мероприятий антикоррупционной
тематики
1) Приказом министерства от 12.05.2016 № 52 создан Общественный совет при
министерстве экономического развития Новосибирской области, утверждено
Положение об Общественном совете и сформирован состав Общественного
совета. В течение 2016 года состоялось 2 заседания Общественного совета.
Основными вопросами, которые рассматривались на Общественном совете в
течение 2016 годя, являются:
а) рассмотрение проекта приказа Минэкономразвития НСО «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций министерства экономического
развития Новосибирской области и государственного казенного учреждения
Новосибирской области «Центр регионального развития»;
б) о прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на
2016-2030 годы;
в) о проблемах развития высокотехнологичного бизнеса в Новосибирской области
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(на
примере
флагманского
проекта
«13-й
элемент»
Программы
реиндустриализации экономики Новосибирской области»;
г) возможностях
и
перспективах
включения
проекта
формирования
промышленно-технологического парка «СКТБ-катализатор» в число флагманских
проектов Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области;
д) актуальные вопросы повышения уровня компетентности и квалификации
управленческих кадров в Новосибирской области.
е) развитие механизмов ОРВ и системы МФЦ в Новосибирской области как
факторы снижения коррупционных рисков.
2) В целях обеспечения проведения анкетирования и опросов населения по
вопросам противодействия коррупции на сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции»
размещена анкета «Опрос общественного мнения по оценке уровня коррупции в
Новосибирской области». Анкетирование проводится на основании пункта 25
Перечня
мероприятий
Программы
«Противодействие
коррупции
в
Новосибирской области на 2016 - 2017 годы», утвержденной постановлением
Губернатора Новосибирской области от 01.06.2016 № 126, для оценки уровня
коррупции в органах государственной власти, оказывающих государственные
услуги, осуществляющих личный прием граждан, а также в государственных
учреждениях Новосибирской области в целях разработки и применения
необходимых мер по совершенствованию работы по противодействию
коррупции. По результатам анкетирования предложений не поступило.
3) Иные формы взаимодействия министерства с институтами гражданского
общества при проведении мероприятий антикоррупционной тематики
отсутствуют.
61. Информация об осуществлении антикоррупционной работы в
учреждениях, подведомственных министерству (ГАУ НСО «МФЦ» и ГКУ
НСО «ЦРР»)
1. В ГКУ НСО «ЦРР» разработаны, приведены в соответствие с федеральным
законодательством и утверждены локальные правовые акты антикоррупционной
направленности:
1) «Положение об антикоррупционной политике ГКУ НСО «ЦРР», утвержденное
приказом от 28.12.2016 г. № 71;
2) «Положение о конфликте интересов в ГКУ НСО «ЦРР», утвержденное
приказом от 28.12.2016 г. № 72;
3) «Кодекс этики и служебного поведения работников ГКУ НСО «ЦРР»,
утвержденный приказом от 28.12.2016 г. № 73;
4) «План мероприятий по противодействию коррупции ГКУ НСО «ЦРР» на 2017
год», утвержденный приказом от 28.12.2016 г. № 74.
Информация о ГКУ НСО «ЦРР» размещена на сайте bus.gov.ru и обновляется по
мере необходимости. На сайте размещаются общие сведения о ГКУ НСО «ЦРР»
1

Информация по данному пункту представляется областными исполнительными органами государственной власти
Новосибирской области при наличии подведомственных государственных учреждений Новосибирской области
(организаций).
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(учредительные документы) и отчеты об итогах деятельности.
В ГАУ НСО «МФЦ» разработаны, приведены в соответствие с
федеральным законодательством и действуют локальные правовые акты
антикоррупционной направленности:
а) приказ от 05.04.2016 № 141/1 «О мерах по предупреждению
коррупции»;
б) Положение «Об антикоррупционной комиссии ГАУ НСО «МФЦ»,
утвержденное приказом директора от 01.06.2016 № 205/1;
в) Положение «О предотвращении и урегулировании конфликта интересов
работников ГАУ НСО «МФЦ», утвержденное приказом директора от 05.05.2016
№ 204;
г) «Антикоррупционная политика ГАУ НСО «МФЦ», утвержденная
приказом директора от 25.05.2016 № 203;
д) «Стандарты
и
процедуры,
направленные
на
обеспечение
добросовестной работы ГАУ НСО «МФЦ», утвержденные приказом директора от
17.06.2016 № 219;
е) «План мероприятий по противодействию коррупции ГАУ НСО «МФЦ»
на 2016-2017 годы», утвержденный приказом директора от 19.05.2016 № 199;
ж) график проведения
обучающих мероприятий по
вопросам
профилактики и противодействию коррупции на 2017 год, утвержденный
директором 17.11.2016;
з) «Кодекс корпоративной этики ГАУ НСО «МФЦ», утвержденный
приказом от 26.06.2015 № 323-об.
2. В ГАУ НСО «МФЦ» в 2016 году проведены и иные мероприятия
антикоррупционной тематики.
Для информирования граждан о проводимой в ГАУ НСО «МФЦ» работе по
противодействию коррупции на официальном сайте ГАУ НСО «МФЦ» www.mfcnso.ru размещена общая информация о ГАУ НСО «МФЦ», локальные правовые
акты антикоррупционной направленности, имеется ссылка для обращений
граждан, с функцией сообщения о факте коррупционных проявлений, размещен
номер телефона единой справочной службы для связи с гражданами, на котором
ведется аудиозапись.
В отчетном периоде состоялось одно заседание Антикоррупционной
комиссии (далее - Комиссия), на котором рассматривались два вопроса:
1) председателем Антикоррупционной комиссии ГАУ НСО «МФЦ» (И.С.
Коновалов - руководитель службы безопасности) доложено, что обращений,
заявлений, уведомлений, а также проверок по фактам антикоррупционного
законодательства в Комиссию не поступало.
2) членом Комиссии Е.В. Шапкиной (Руководитель технологического отдела)
сообщено о проведении оценки коррупционных рисков в целях выявления
предпосылок коррупционной составляющей в деятельности ГАУ НСО «МФЦ»
при оказании государственных и муниципальных услуг. Разработан, подписан и
введен в действие приказ ГАУ НСО «МФЦ» от 02.11.2016 № 389/1 о правилах
выдачи талонов по государственной услуге Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО «Государственная
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регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
В рамках совершенствования организации деятельности в сфере
размещения закупок товаров, работ, услуг информация о проведенных закупках
(извещение, документация, протоколы, проекты договоров, исполнение
договоров) размещается на сайте zakupki.gov.ru.
Информация о ГАУ НСО «МФЦ» размещается на сайте bus.gov.ru и
обновляется по мере необходимости. На сайте размещаются общие сведения о
ГАУ НСО «МФЦ» (учредительные документы), планы финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, государственное задание и отчеты об итогах
деятельности и использовании имущества.
Проводятся совещания и иные профилактические мероприятия для
формирования у работников ГАУ НСО «МФЦ» отношения нетерпимости к
проявлениям коррупции. С вновь принятыми работниками проводятся
индивидуальные беседы по вопросам этики поведения, возникновения конфликта
интересов, сообщается о необходимости соблюдения ограничений и запретов,
предусмотренных
антикоррупционным
законодательством,
локальными
правовыми актами. Вновь принятые работники знакомятся с локальными
правовыми актами в сфере противодействия коррупции.
В установленном порядке в апреле 2016 года была подана декларация о
доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера
директора ГАУ НСО «МФЦ» И.С. Федорова и членов его семьи.
В течение года проводился контроль за соблюдением работниками ГАУ
НСО «МФЦ» правил внутреннего трудового распорядка и корпоративной этики.
Еженедельно проводится обзор изменений законодательства и осуществляется
рассылка по электронной почте заместителям директора, руководителям
филиалов, руководителям отделов ГАУ НСО «МФЦ».
3) Министерством осуществляется информационная и методическая работа с
подведомственными учреждениями, проводятся совещания по организации
работы по противодействию коррупции.
7. Информация о фактах совершения правонарушений коррупционного
характера:
1) фактов совершения государственными гражданскими служащими министерства
коррупционных правонарушений, установленных комиссией по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Новосибирской области и урегулированию конфликта интересов, не выявлено;
2) информация из правоохранительных органов о совершении служащими
правонарушений коррупционного характера не поступало;
3) государственных гражданских служащих министерства к ответственности за
совершение коррупционных правонарушений не привлекались.
8. Информация об осуществлении в министерстве деятельности по
антикоррупционному просвещению, с указанием сведений о состоявшихся
мероприятиях, их участниках:
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1) 21.06.2016 на заседании Общественного совета при министерстве
заместитель Председателя Правительства Новосибирской области - министр
экономического развития Новосибирской области О.В. Молчанова выступила с
сообщением на тему «Развитие механизмов ОРВ и системы МФЦ в
Новосибирской области как факторы снижения коррупционных рисков».
2) на систематической основе проводится профилактическая работа по
противодействию коррупции. Осуществляется методическое сопровождение по
исполнению приказов министерства в сфере противодействия коррупции, в том
числе об исполнении приказа министерства от 07.07.2016 № 73 «О порядке
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений в министерстве экономического развития Новосибирской
области». 09.12.2016 до сведения сотрудников министерства доведено письмо
первого заместителя Губернатора Новосибирской области Ю.Ф. Петухова
от 09.12.2016 № 272-08/2-Вн о запрете дарить и получать подарки.
9. Информация о коррупционных рисках, выявляемых в деятельности
областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской
области:
1) сферы деятельности министерства, в которых возникают коррупционные риски:
разработка
проектов
нормативных
правовых актов
Правительства
Новосибирской области и Губернатора Новосибирской области, Законов
Новосибирской области и правовых актов министерства по вопросам,
относящимся к сфере деятельности министерства;
проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Новосибирской области и проведение экспертизы нормативных
правовых актов Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности;
осуществление
инвестиционной
деятельности,
проведение
проверок
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
областного бюджета Новосибирской области, направляемых на капитальные
вложения;
предоставление государственной услуги по аккредитации организаций,
осуществляющих
классификацию
объектов
туристической
индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи;
осуществление полномочий главного распорядителя средств областного
бюджета и получателя средств областного и федерального бюджета,
предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных на
него полномочий;
осуществление закупок и заключение государственных контрактов и других
гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Новосибирской области, нужд министерства.
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2) о наличии в областном исполнительном органе государственной власти
Новосибирской области карт коррупционных рисков (когда и кем утверждены, их
содержание): карта коррупционных рисков министерства утверждена 29.08.2014, в
ней представлено 8 полномочий министерства, реализация которых связана с
коррупционно-опасными рисками.
Основные рисками являются: разработка проектов нормативных правовых актов,
предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам;
проведение экспертизы конкурсных заявок и составление заключений по ее
результатам для участия в конкурсе инвестиционных проектов на территории
Новосибирской области, предоставляющей необоснованные преимущества
отдельным субъектам инвестиционной деятельности; использование в личных
целях информации, полученной при выполнении служебных обязанностей;
бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со
служебными обязанностями; предоставление государственной услуги в
нарушение
норм
действующего
законодательства
за
определенное
вознаграждение;
3) в связи с принятием Положения о министерстве экономического развития
Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства
Новосибирской области от 01.11.2016 № 360-п, актуализация карты
коррупционных рисков запланирована на 1 квартал 2017 года;
4) меры, применяемые в министерстве в целях минимизации (устранения)
коррупционных рисков:
привлечение к разработке нормативных правовых актов институтов гражданского
общества в формах обсуждения, создания рабочих групп;
размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте
министерства для проведения независимой экспертизы;
коллегиальное решение по утверждению нормативных правовых актов;
осуществление закупок, приобретение товаров, работ и услуг в рамках
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
обеспечение открытого доступа к информации о размещении заказов;
строгое
соблюдение
административного
регламента
предоставления
государственной услуги;
взаимодействие при предоставлении государственной услуги министерства с
государственным
автономным
учреждением
Новосибирской
области
«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и
муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – МФЦ), в установленном
порядке;
обеспечение информационной открытости принятых решений;
разъяснение государственным гражданским служащим мер ответственности за
совершение коррупционных правонарушений.
________________

