
ДОКЛАД
о ходе реализации областной долгосрочной целевой программы

«Противодействие коррупции в Псковской области
(2010 - 2012 годы)  и за отчетный 2012 год

Раздел 1.  Сведения о результатах реализации Программы  и за отчетный год.
В 2010-2012 гг. в целях реализации Плана противодействия коррупции в органах 

государственной  власти  Псковской  области   и  в  соответствии  с  Национальной 
стратегией  противодействия  коррупции  и  Национальным  планом  противодействия 
коррупции  на  2010-2011  годы,  утвержденными  Указом  Президента  Российской 
Федерации  от  13  апреля  2010  г.   №  460,   осуществлялась  реализация  областной 
долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Псковской области 
(2010-2012  годы)»,   утвержденной  постановлением  Администрации  области  от 
28.05.2010  №  192  «Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Противодействие  коррупции  в  Псковской  области  (2010-2012  годы)»  (далее  - 
Программа). 

Программа  была  доработана  с  учетом  положений  Национальной  стратегии 
противодействия коррупции и  Национального плана противодействия коррупции на 
2010-2011  годы,  а  также  предложений  прокуратуры  Псковской  области,  иных 
территориальных  федеральных  органов,  органов  государственной  власти   области, 
отделений политических партий и депутатских фракций, общественных организаций, в 
том  числе,  Общественной  палаты  Псковской  области,  иных  заинтересованных 
организаций.  Полученные  предложения  были   рассмотрены  рабочей  группой 
Администрации области, внесены соответствующие корректировки в Программу. 

Изменения в Программу были внесены постановлением Администрации области 
от  14.07.2010 №  274 «О внесении изменений в областную долгосрочную целевую 
программу «Противодействие коррупции в Псковской области (2010-2012 годы)».

Исполнителями данной Программы являются Администрация области и иные 
органы  исполнительной  власти  области  (22  органа).  Программа  реализуется  путем 
выполнения  программных  мероприятий.  Общий  контроль  за  ходом  реализацией 
Программы  с  ежегодным  уточнением  затрат  по  программным  мероприятиям 
осуществляет Администрация области. Исполнители мероприятий Программы несут 
ответственность  за  их  качественное  и  своевременное  выполнение,  рациональное 
использование выделяемых на реализацию программных мероприятий  средств. 

Исполнителем  -  координатором Программы является  Комитет  по  управлению 
государственной службой и наградам  Администрации  области (далее - Комитет).

Два раза в год, к 10 января и 10 июля, исполнители Программы представляют 
исполнителю-координатору  Программы   отчеты  о  ходе  выполнения  мероприятий 
Программы с указанием порядкового номера мероприятия и анализом эффективности 
использования выделяемых финансовых средств.   

   В  отчетный период  2010-2012  гг.   осуществлялись  мероприятия  Программы 
противодействия  коррупции,  на  реализацию  которых  не  запланировано  выделение 
средств из областного бюджета, в  том числе мероприятия по нормативно-правовому и 
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методическому  обеспечению  противодействия  коррупции,  профилактике 
коррупционных правонарушений, проведению мониторинга законодательства области 
и реализации планов и программ противодействия коррупции, правовой экспертизы 
нормативных  правовых  актов,  по  разработке  и  внедрению  административных 
регламентов  осуществления  органами  исполнительной  власти  области 
государственных  функций  и  оказания  государственных  услуг,  по  повышению 
эффективности деятельности органов исполнительной власти области.

Также  в  Программе  противодействия  коррупции  запланированы  мероприятия, 
требующие  финансирования,  в  т.ч.  организация  семинаров-совещаний,  курсов 
повышения  квалификации,  стажировки  лиц,  привлекаемых  к  осуществлению 
антикоррупционного  мониторинга,  проведению  антикоррупционной  экспертизы, 
организация проведения социологических опросов и др. 

За  отчетный  период  Комитетом  и  другими  исполнителями  была  проделана 
определенная работа по реализации  Программы, проведены следующие мероприятия. 
         1.  По вопросам, связанным с правовыми и организационными мерами по 
противодействию коррупции в области  были приняты  нормативные правовые акты.

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  о  гражданской  службе,  с 
антикоррупционным законодательством  были  разработаны и приняты нормативные 
правовые акты области,  регламентирующие и детализирующие отдельные  вопросы 
организации гражданской  службы и  противодействия коррупции.

Во  исполнение  федеральных  законов  и  иных  актов  антикоррупционного 
законодательства,  включая  указы  Президента  Российской  Федерации,  приняты  и 
реализуются следующие законы и нормативные правовые акты области, в том числе, 
направленные  на противодействие коррупции:

1)  Закон  области  от  16  апреля  2009  г.  №  850-ОЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Псковской области»; 

2) Закон области 03 февраля 2010 г.  № 950-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 
Закона Псковской области «О представлении лицами, замещающими государственные 
должности  Псковской  области,  лицами,  замещающими  выборные  муниципальные 
должности в Псковской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»;

3)  Закон  области  от  15  июля  2010  г.   №  996-ОЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Псковской области»;

4)  Закон  области  от  06  октября  2010  г.  № 1002-ОЗ «О внесении  изменений в 
отдельные законодательные акты Псковской области».

5) Закон  области от 29 апреля 2011 г.  № 1071-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Псковской области «О государственной гражданской службе Псковской области»; 

6) Закон области от 03 ноября 2011 г. № 1110-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Псковской  области  «О государственной  гражданской  службе  Псковской  области»  и 
Закон  Псковской  области  «О  присвоении  и  сохранении  классных  чинов 
государственной  гражданской  службы  государственным  гражданским  служащим 
Псковской области»;

7)  Закон  области  от  05  марта  2012  г.  №  1146-ОЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Псковской области»;
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8) Закон области от 05 апреля 2012 г.  № 1154-ОЗ  «О внесении изменений в Закон 
Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области»;

9)  Закон  области от  09 октября 2012 г.   № 1120  «О  внесении  изменений в 
отдельные  законодательные  акты  Псковской  области  в  связи  с  совершенствованием 
деятельности в области противодействия коррупции»;

10) постановление Администрации области от 31.08.2010  №   325  «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов»;

11)  распоряжение  Администрации  области  от  29.10.2010  №  295-р  «О 
дополнительных  мерах  по  организации  контроля  за  исполнением  поручений 
Президента Российской Федерации в Администрации области».

Кроме того, в соответствии с  антикоррупционным законодательством и Указами 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009  №  560 и от 18.05.2009   №    561, а 
также  Указами  Президента  Российской  Федерации  от  21.09.2009    №   1065  и  от 
21.09.2009 № 1066   были  разработаны и приняты  в 2010 г.,  нормативные правовые 
акты  области,  регламентирующие   и  детализирующие  отдельные   вопросы 
противодействия коррупции,  в частности:

12)  постановление  Администрации  области  от  26.02.2010   №  61 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих  государственные должности Псковской 
области,  выборные муниципальные должности в Псковской области, государственных 
гражданских служащих области и членов их семей на официальных сайтах  органов 
государственной власти  Псковской области, иных государственных органов области и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; 
        13) постановление Администрации области от 17.02.2010 № 42 «О представлении 
гражданами,  претендующими  на  замещение  руководящих  должностей  в 
государственных и муниципальных предприятиях, учреждениях в Псковской области, 
фондах  и  иных   организациях  области,  лицами,  замещающими  руководящие 
должности  в  государственных  и  муниципальных  предприятиях,  учреждениях 
Псковской области,  фондах и иных  организациях области,  сведений о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»; 
   14)  постановление  Администрации  области  от  27.02.2010  № 63 «О  проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение  должностей  государственной  гражданской  службы  области,  и 
государственными  гражданскими  служащими  области,  и  соблюдения 
государственными  гражданскими  служащими  области  требований  к  служебному 
поведению»; 

15)  постановление Администрации области от  08.04.2010 № 126 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение  государственных  должностей  Псковской  области,  выборных 
муниципальных  должностей  в  Псковской  области  и  лицами,  замещающими 
государственные должности Псковской области, выборные муниципальные должности 
в  Псковской  области,  и  соблюдения  ограничений  лицами,  замещающими 
государственные  должности   Псковской   области,  выборные  муниципальные 
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должности в Псковской области»;
16)  постановление Администрации области от 29.10.2010 № 404 «О мерах по 

реализации статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
17) распоряжение Администрации области от 26.08.2010 № 229-р «О мерах по 

взаимодействию  с  правоохранительными  органами  в  сфере  противодействия 
коррупции»;

18)  постановление  Администрации  области  от  10  мая  2011  г.  №  170 
«Об  утверждении  Кодекса  этики  и  служебного  поведения   государственных 
гражданских служащих Псковской области»;

19) указ Губернатора Псковской области от 14 июня 2011 г. № 9-УГ  «О порядке 
исполнения  поручений  и  указаний  Президента  Российской  Федерации  в 
Администрации области»;  

20)  постановление  Администрации  области  от  30  июня  2011  г.  №  247   «О 
внесении изменений в постановление Администрации области  от  26 сентября 2006 г. 
№ 371 «Об аттестационных комиссиях  Администрации Псковской области»;

21)  постановление  Администрации  области  от  12  августа  2011  г.  №  313  «О 
внесении изменения в постановление Администрации области от  17 ноября 2008 г. 
№ 308 «О комиссии Администрации области по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Псковской области»;   

22)  постановление  Администрации  области  от  22  апреля  2011  г.  №  150 «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  разработки  и  утверждения  административных 
регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти 
Псковской области».

 В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  Псковской  области   в 
соответствие с  Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.  № 329-ФЗ «О внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
совершенствованием  государственного  управления  в  области  противодействия 
коррупции»  принят  Закон  области  от  05  марта  2012  г.  №  1146-ОЗ  «О  внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Псковской  области»,  а  также  Закон 
области от 05 апреля 2012 г.  № 1154-ОЗ  «О внесении изменений в Закон Псковской 
области «О системе органов исполнительной власти Псковской области».  

Указанными  законами  области  внесены  соответствующие  изменения, 
регулирующие вопросы противодействия коррупции, в Закон  области        от 31 января 
1995 г. № 2-ОЗ «О Псковском областном Собрании депутатов»,  Закон области от 16 
мая  2007  г.   №  670-ОЗ   «О  статусе  депутата  Псковского  областного  Собрания 
депутатов»,  Закон области от 07 ноября 2006 г.   № 600-ОЗ «О представлении лицами, 
замещающими  государственные  должности  Псковской  области,  лицами, 
замещающими выборные муниципальные должности в Псковской области, сведений о 
доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера», Закон области 
от  17  июля  2008  г.  №  784-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в  органах 
государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления». 

Вышеназванные  законы  и  иные  нормативные  акты  области  содержат  нормы, 
обязывающие  лиц,  замещающих  государственные  должности  Псковской  области, 
муниципальные  должности,  а  также  гражданских  служащих,  муниципальных 
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служащих соблюдать  ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные в 
целях противодействия коррупции, в том числе ограничения, касающиеся получения 
подарков,  и обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, 
о  получении  ими  подарка  в  связи  с  их  должностным  положением  или  в  связи  с 
исполнением ими служебных обязанностей.

Во 2 полугодии 2012 г. принят  Закон  области от  09 октября 2012 г.  № 1120 «О 
внесении  изменений в отдельные законодательные акты Псковской области в связи с 
совершенствованием деятельности  в  области  противодействия  коррупции»,  которым 
внесены  изменения  в  Закон   области  от  05  декабря  2005  г.  №  491-ОЗ  «О 
государственной гражданской службе Псковской области» и Закон области от 30 июля 
2007 г.  № 700-ОЗ «Об организации муниципальной службы в  Псковской области». 
Органы  исполнительной  власти  области  также  принимают  свои  правовые  акты, 
принятие  которых  относится к компетенции представителя нанимателя. 

   Органы исполнительной власти области также принимают свои правовые акты, 
принятие  которых  относится к компетенции представителя нанимателя.  
        Все  законы  области,  постановления  Администрации  области  и  иные  акты 
опубликованы в официальном издании – областной газете «Псковская правда».   

2.    Проведены в 2010-2012 гг. ряд семинаров-совещаний,  краткосрочных курсов 
и  учебных  занятий  по  антикоррупционной  тематике  для  руководителей 
государственных  органов  области,  органов  местного  самоуправления,  работников 
кадровых и юридических служб, иных категорий государственных и муниципальных 
служащих, в том числе:

1) «О принятых в 2010-2012 гг. федеральных законодательных актах по вопросам 
противодействия коррупции и  актах областного законодательства»;

2) «О задачах и особенностях  противодействия коррупции на современном этапе 
развития России»;

3) «О внесении изменений в федеральные законы и иные нормативные акты по 
вопросам  противодействия  коррупции  и  задачах  по  разработке  актов  областного 
законодательства о  противодействии коррупции»;

 4)  «Основные  задачи  и  направления  практической  реализации 
антикоррупционных мер в органах исполнительной власти и местного самоуправления 
в Псковской области»;

5)   «Практика  проведения   антикоррупционной   экспертизы  нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в системе ОИВ»;

6) «О деятельности  кадровых служб органов исполнительной власти области по 
реализации  антикоррупционного  законодательства,  организации  сбора,  обработки  и 
проверки  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера, представляемых государственными гражданскими служащими»;

7)  «О  мерах,  принимаемых  органами  государственной  власти    области  по 
противодействию  коррупции  в  системе  органов  власти  области  и  местного 
самоуправления»;

8) «О задачах кадровых и юридических служб органов исполнительной власти 
области  по  реализации  новых  нормативных  актов  федерального  и  областного 
антикоррупционного законодательства».
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3.  Во  всех   государственных  органах  Псковской  области  сформированы 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.07. 2010  № 821 
«О комиссиях  по  соблюдению требований  к  служебному  поведению федеральных 
государственных  служащих  Российской  Федерации  и  урегулированию  конфликта 
интересов»  во всех государственных органах области в соответствии с правовыми 
актами,  регламентирующими  состав  и  порядок  работы  комиссий  по  соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих 
области  и урегулированию конфликта интересов, действует 26 комиссий, в том числе: 
1 - в Администрации области; 22 - в органах исполнительной власти области; 3- в 
иных  государственных  органах  области.  В  органах  местного  самоуправления 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов действуют во всех  26 муниципальных районов и городских 
округов. Со времени принятия правовых актов об образовании указанных комиссий 
органами  исполнительной  власти  области  и  органами  местного  самоуправления 
регулярно  осуществляется  контроль  за  их  исполнением.  По  мере  необходимости 
вносятся изменения в составы комиссий, в положения о порядке их деятельности. 

На информационно-аналитическом портале государственных органов Псковской 
области  (официальном  сайте  Администрации  Псковской  области)  www  .  pskov  .  ru  ,   
размещена  информация  о  создании  и  порядке  работы  комиссии  Администрации 
области  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных 
гражданских служащих области и урегулированию конфликта интересов. 

В  целях  методического  обеспечения  работы  вышеназванных  комиссий  в 
Администрации области в 2010-2012 гг. были проведены семинары со специалистами 
государственных органов области и органов местного самоуправления, отвечающих 
за их работу, проанализирована работа по выполнению задач и основных  положений 
Указа  Президента  Российской  Федерации  от  13.04.2010  №  460  «О  национальной 
стратегии  противодействия  коррупции  и  Национальном  плане  противодействия 
коррупции на 2010-2011 годы»,  а также Указа Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта  интересов»,  постановления  Администрации  Псковской  области  от 
31.08.2010  «О  комиссиях  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
государственных  гражданских  служащих  области  и  урегулированию  конфликта 
интересов»,  постановления  Администрации  Псковской  области  от  29.10.2010 
«О  мерах  по  реализации  статьи  12  Федерального  закона  «О  противодействии 
коррупции». Информация о создании и функционировании комиссий была размещена 
в официальном издании органов государственной власти  области - газете  «Псковская 
правда», а также на Портале государственных органов области, официальных сайтах 
других  государственных  органов,  и  была   направлена  в  прокуратуру  Псковской 
области,  Управление  Министерства  внутренних  дел  по  Псковской  области, 
Управление  Федеральной  налоговой  службы  по  Псковской  области,  Управление 
Минюста  Российской  Федерации  по  Псковской  области,  Управление  Федеральной 

http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
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регистрационной  службы  по  Псковской  области.   Также  в  отчетный  период  на 
совещаниях,  проводимых  Комитетом  по  управлению  государственной  службой  и 
наградам  Администрации  области,  рассматривались  различные  аспекты 
антикоррупционной деятельности органов исполнительной власти области, а также 
проблемы  реализации  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Противодействие  коррупции  в  Псковской  области  (2010-2012  годы)», 
рассматривались предложения и вопросы, поступившие от специалистов, были даны 
ответы и рекомендации по выполнению конкретных мероприятий Программы.  

4.  В 2010-2012 гг. в системе органов исполнительной власти области и местного 
самоуправления  проводился  комплекс  мероприятий,  направленный  на  повышение 
эффективности государственного и муниципального управления, функционирования 
государственных  и  муниципальных  учреждений,  улучшение  качества  оказания 
государственных  и  муниципальных  услуг.  Данная  работа  осуществлялась  во 
взаимосвязи  между  тремя  ключевыми  реформами  государственного  управления, 
проводимыми в  Российской  Федерации:  -  административной  реформой,  реформой 
государственной службы и бюджетной реформой. 

 В соответствии с   Постановлением Правительства  Российской Федерации от 
11.11.2005г.  №  679  «О  порядке  разработки  и  утверждения  административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» органами  исполнительной власти области 
разрабатываются  и  внедряются  административные  регламенты  исполнения 
государственных  функций  и  административные  регламенты  предоставления 
государственных услуг. 

  В целях приведения в соответствие  с  обновленными положениями об органах 
исполнительной власти области приведены в соответствие с нормами части 2 статьи 
33 Закона области  от 5 декабря 2005 г. № 491-ОЗ  «О государственной гражданской 
службе Псковской области» должностные регламенты государственных гражданских 
служащих,  в  которых  отражаются  состав  и   перечень  государственных  услуг, 
оказываемых гражданам и организациям в зависимости от компетенции, полномочий 
и функций  государственных органов исполнительной власти  области.

С целью централизации процессов информирования граждан и организаций о 
государственных и муниципальных услугах, а также для предоставления им единого 
инструмента для подачи заявок и получения результатов оказания услуг в области 
создан Портал государственных и муниципальных услуг (www  .  gosuslugi  .  pskov  .  ru  ).

С целью внедрения механизма реализации государственных и муниципальных 
услуг области через многофункциональные центры разработана концепция создания 
центра  обслуживания  граждан,  включающего  многофункциональный  центр 
обслуживания граждан и центр телефонного обслуживания.

 В  настоящее  время  на  портале  государственных  и  муниципальных  услуг 
Псковской  области  размещена  информация   по  101  государственной  услуге, 
предоставляемых  в  соответствии  с  разработанным  2-м  этапом  перехода  на 
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Данные  услуги  оказываются  гражданам  и  организациям  в  соответствии  с 
разработанными административными регламентами оказания государственных услуг 

http://www.gosuslugi.pskov.ru/


8

и  муниципальных  услуг.  Однако  действующие  административные  регламенты  не 
учитывают специфики предоставления указанных услуг в электронном виде.

Действует ряд постановлений Администрации области, определяющих порядок 
предоставления  государственных услуг, в том числе:

от 30.06.2009 г.  № 229 «Об утверждении стандартов качества  предоставления 
государственных  услуг»;  от  30.06.2009  г.  №  230  «Об  утверждении  Порядка 
проведения  оценки  соответствия  качества  фактически  предоставляемых 
государственных услуг областным стандартам качества»;  от 30.06.2009 г. № 234 «Об 
утверждении  Количественных  показателей  оценки  планов,  хода  исполнения  и 
конечных  результатов  реализации  функций,  достижения  целей  и  решения  задач 
органов исполнительной власти области на 2009-2011 годы».

Административные  регламенты  исполнения  государственных  функций  и 
административные регламенты предоставления государственных услуг утверждены 
приказами органов исполнительной власти области после экспертизы юридических 
служб  соответствующих  государственных  органов,  Контрольного  управления 
Администрации  области,  и  Государственно-правового   комитета   Администрации 
области.

5.  В настоящее время в области продолжают осуществляться мероприятия по 
преобразованию государственных учреждений социального обслуживания «Центры 
социального  обслуживания»  в  многофункциональные  центры  предоставления 
государственных  (общественных)  услуг.  Проводится  работа  с  муниципальными 
образованиями по совместному предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в единых помещениях, а также разработана  соответствующая документация.  В 
течение  прошлого  и  текущего  года  на  базе  Государственного  учреждения  «Центр 
социального  обслуживания»  Псковского  района   осуществляет   работу  вновь 
созданная участковая многофункциональная социальная служба. Территория района 
была  разделена  на  20  участков,  за  которыми  закреплены  участковые  социальные 
работники. Целью создания данной многофункциональной службы является создание 
эффективной системы взаимодействия различных служб и социальных учреждений 
государственной  и  муниципальной  принадлежности,  максимальное  приближение 
социальной  службы  непосредственно  к   гражданам,  особенно  пожилым  людям, 
людям  с  ограниченными  возможностями,  малоимущим  семьям,  одиноко 
проживающим  гражданам.  Основными  задачами  службы  участковых  социальных 
работников  является изучение  социальных проблем проживающих на  территории 
участка, выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в различных 
формах  и  видах  социальных  услуг,  информирование  населения  по  вопросам 
предоставления  мер  социальной   поддержки,  прием  документов   на  выплату 
различных  пособий.  Для  оборудования  рабочих  мест  специалистов  приобретены 
компьютеры,  в  которых  установлен  программный  продукт  «Социальная  помощь», 
приобретена  другая  оргтехника  и  инвентарь.  Для  осуществления  мониторинга  и 
анализа  деятельности  многофункциональной  участковой  социальной  службы 
разработаны  и  утверждены  критерии  оценки  эффективности  работы  участкового 
социального работника. Исходя из положительной оценки опыта  в Псковском районе 
и  отзывам  населения,  было  принято  решение   внедрять  службы  участковых 
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социальных работников на всей территории области. В 2010-2012 гг. продолжалось 
поэтапное  внедрение  службы  участковых  социальных  работников,  которые  в 
настоящее время  созданы  во всех 24 муниципальных районах.   

 Создание участковой социальной службы положительно оценивается не только 
населением района,  но и органами муниципальной власти всех уровней.  Создание 
участковой социальной службы позволило  обобщать информацию и координировать 
работу  социальных  учреждений,  которые  задействованы  в  оказании  помощи 
различным  категориям  населения.  Происходит  обмен  полученной  информацией 
между службами,  координатором взаимодействия является участковый социальный 
работник.    В  Псковской  области  реализована    областная  долгосрочная  целевая 
программа  «Внедрение  на  территории  Псковской  области  службы  участковых 
социальных  работников  в  2009-2011  годах»,  утвержденная  постановлением 
Администрации области  от  30.11.2009  № 496.  Для  осуществления  мониторинга  и 
анализа деятельности  многофункциональной участковой социальной службы были 
разработаны  и  утверждены  критерии  оценки  эффективности  работы  участкового 
социального работника. 

6. С целью обеспечения «прозрачности» при формировании областного бюджета, 
бюджетов  муниципальных  образований   и  при  размещении  государственных  и 
муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных  и  муниципальных  нужд,  в  области  созданы  типовые  сайты 
муниципальных  образований  с  возможность  для  публикаций  необходимой 
информации  и  документов  органами  местных  самоуправлений  области  и 
официальный  сайт  обеспечения  размещения  государственного  и  муниципального 
заказа Псковской области (www  .  gz  .  pskov  .  ru  ). 

     В системе органов исполнительной власти области  продолжается реализация 
перспективного  проекта  -   проведение  комплекса  мер  по  развитию  и  внедрению 
автоматизированной информационной системы «Государственный и муниципальный 
заказ  Псковской  области»  (далее  -  АИС  ГЗ).  В  настоящее  время  АИС  ГЗ 
функционирует в системе государственных и муниципальных закупок (в т.ч. для нужд 
26  муниципальных  образований).  В  системе  АИС  ГЗ  реализован  электронный 
документооборот  и  полное  информационное  обеспечение  всех  процедур 
формирования и размещения заказа. Для АИС ГЗ создан сайт в сети Интернет для 
опубликования  информации  о  размещении  государственных  и  муниципальных 
заказов  в  Псковской  области  -  www.gz.pskov.ru .  Создание   АИС  ГЗ  позволило 
организовать в  Псковской области единое информационное пространство в сфере 
государственных  и  муниципальных  закупок  и  добиться  значительной  доли 
автоматизации  процесса  размещения  заказов,  что  в  свою  приведет  к  снижению 
коррупционных рисков и повышению прозрачности процедур размещения заказа.

   Данная  система  позволяет  существенно снизить  бюрократические  издержки 
процесса размещения государственного и муниципального заказа, а также повысить 
эффективность  государственных  закупок  в  регионе,  что  приведет  к  снижению 
вероятности  коррупционных проявлений в данной сфере.  Данная система позволяет 
также  улучшить  качество  и  оперативность  оказания  услуг,  сопровождающих 
размещение государственного и муниципального заказа.

http://www.gz.pskov.ru/
http://www.gz.pskov.ru/
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 В  2010-2012  гг.   проводились   мероприятия  по  проведению  аукционов  в 
электронной  форме  (ознакомление  с  действующими  ЭТП,  получение  ЭПЦ, 
подготовка обучающих семинаров для государственных и муниципальных заказчиков, 
подготовка  поправок  в  областное  законодательство  по  закупкам).  Осуществлялась 
доработка АИС ГЗ  под новые условия главы 3.1 Федерального закона  № 94-ФЗ, 
разработаны  проекты  поправок  в  региональное  законодательство  по  закупкам, 
которые направлены для  согласования и дачи заключения в Прокуратуру области. 

7. Все  граждане  в  Псковской  области  имеют  возможность  беспрепятственно 
сообщать  в  органы  государственной  власти  области  об  имевших  место 
коррупционных  проявлениях  путем  направления  соответствующих  письменных 
обращений,  устных  сообщений  по  телефону,  по  электронным  средствам 
коммуникации,  а  также  при  проведении  должностными  лицами  Администрации 
области,  руководителями органов  исполнительной  власти  области  личного  приема 
граждан.   Возможность  направления  сообщений  с  использованием  компьютерных 
технологий в режиме он-лайн предоставлена  на официальном сайте государственных 
органов Псковской области. 

  С  этой  целью на  региональном Интернет-портале  государственных  органов 
Псковской  области  www  .  pskov  .  ru   организованы  рубрики  «Обсуждение» 
(«Виртуальная  приемная»)  и  «Вопрос  Губернатору».    В  рубрике  «Обсуждение» 
граждане могут задать любой вопрос, в том числе, и связанный с коррупционными 
проявлениями,  заместителям  Губернатора  Псковской  области,  руководителям 
государственных  органов  исполнительной  власти  области,  иных  государственных 
органов области и структурных подразделений Администрации области.  В рубрике 
«Вопрос Губернатору», граждане могут в режиме он-лайн проинформировать главу 
региона об известных им фактах коррупции и оперативно получить ответ  на свое 
обращение.  

«Телефон доверия», позволяющий гражданам сообщать о различных фактах (в 
том числе о фактах коррупции), в настоящее время имеется в Управлении внутренних 
дел по Псковской области, Управлении ФСБ России по Псковской области, в других 
правоохранительных  органах.  Такой  «телефон  доверия»  или  «горячая  линия» 
существует и в ряде органов исполнительной власти области, в том числе в Главном 
государственном  управлении  социальной  защиты  населения  Псковской   области, 
Государственном  комитете  Псковской   области  по  организации  государственных 
закупок,  Государственном  комитете  Псковской  области  по  природопользованию  и 
охране окружающей среды,  Государственном комитете Псковской области по труду и 
занятости  населения,  Государственном  архивном  управлении  Псковской  области, 
Государственном  комитете  Псковской  области  по  дорожному  хозяйству, 
Государственном комитете Псковской  области по тарифам и др. В настоящее время в 
некоторых органах исполнительной власти области в качестве «Телефонов доверия», 
«Горячей линии» используются телефоны приемных руководителей государственных 
органов области либо должностных лиц, указанных на официальном сайте области в 
соответствующем  разделе  или  сфере  деятельности.  В  государственных  органах 
области  установлены информационные стенды,  «Доски  информации» с  указанием 
телефонов, по которым может быть сообщена соответствующая информация, ведется 

http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
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прием граждан руководящими должностными лицами.     
 Помимо  этого,  граждане  имеют  возможность  обратиться  с  письменной  или 

устной  информацией  в  отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  Управления 
документационного обеспечения Администрации области.

 Сообщения  граждан,  поступившие  на  официальный  сайт  Администрации 
области,  в  приемную  граждан  Администрации  области,  по  «Горячей  линии», 
«Телефону  доверия»,  и  в  которых  содержатся  сведения  о  подготавливаемом  или 
совершенном противоправном деянии или лице, совершившим его,   направляются 
для рассмотрения должностным лицам Администрации области в соответствии с их 
компетенцией.

В  Администрацию  области  от  граждан  в  отчетном  периоде  не  поступало 
заявлений о фактах коррупционных проявлений.  По информации отдела по работе с 
обращениями граждан Управления документационного обеспечения Администрации 
области  жалоб  граждан  и  организаций  на  деятельность  гражданских  служащих 
области, поступивших за отчетный период в адрес Губернатора области, не было.

В  целом  за  отчетный  период  по  различным  вопросам   поступило   4246 
обращений, взятых на контроль. Наибольшее количество обращений поступило от 
инвалидов,  ветеранов ВОВ, их вдов, малолетних узников, ветеранов труда, сирот, 
многодетных  и  молодых  семей.  Наибольшее  число  обращений  по  вопросам 
предоставления  социального  жилья,  ремонту  жилых  домов,  о  выделении  жилья 
переселенцам,   по  обеспечению  жильем  сирот,  о  проблемах  ЖКХ,  об  оказании 
материальной  помощи  семьям,  оказавшимся  в  тяжелой  ситуации,  по  вопросам 
предоставления льгот, улучшения жилищных условий в соответствии с Федеральным 
законом  «О  ветеранах»,  выдаче  сертификатов  на  приобретение  жилья  ветеранам, 
бывшим военнослужащим, по вопросам сложности получения кредитов и ипотеки на 
жилье молодым семьям, по вопросам газификации жилых домов. Также поступали 
обращения  по  вопросам  расселения  граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилья  в 
области,  по  состоянию и  ремонту  дорог,  улиц  и  дворов.  По  всем  обращениям  в 
установленный срок направлены ответы.

389  граждан  были  приняты  на  личных  приемах  Губернатором  области,  его 
заместителями,   руководителями  органов  исполнительной  власти  области,  были 
заведены контрольные карточки и направлены для рассмотрения в соответствующие 
государственные органы и подразделения Аппарата Администрации области, даны 
поручения. По всем  обращениям в установленный срок направлены ответы.

8.  В системе органов исполнительной власти области задачи по профилактике и 
предупреждению коррупционных правонарушений возложены на кадровые службы 
государственных  органов  области.  Кадровые  службы  осуществляют  проведение 
проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах  государственных 
гражданских  служащих  области,  об  имуществе,  обязательствах  имущественного 
характера  и  иных  сведений,  в  соответствии  с   постановлением  Администрации 
области  от  27.02.2010   №  63  «О  проверке  достоверности  и  полноты  сведений, 
представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей 
государственной гражданской  службы области,  и  государственными гражданскими 
служащими  области,  и  соблюдения  государственными  гражданскими  служащими 
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области требований к служебному поведению».   
В  соответствии  с  указанными  актами  проверка  проводится  на  основании 

письменной  информации  и  поручения  представителя  нанимателя  в  порядке, 
установленном законодательством, путем направления запросов в соответствующие 
правоохранительные, налоговые, регистрирующие и иные государственные органы. 

В случае обнаружения  неполных либо недостоверных сведений  в отношении 
гражданского служащего, представившего такие сведения, предусмотрено проведение 
служебной  проверки, по результатам которой  применяются меры дисциплинарного 
либо  иного  воздействия.  За  отчетный  период  служебных  проверок  по  фактам 
представления  недостоверных  либо  неполных  сведений,   а  также   несоблюдения 
требований  к  служебному  поведению  гражданских  служащих  отдельно    не 
проводилось.  Проводились  служебные  проверки   по  фактам  ненадлежащего 
исполнения  должностных  обязанностей  при  применении  мер  дисциплинарной 
ответственности. 

По  итогам  проверок  проведены  мероприятия  по  оперативному  устранению 
отмеченных  недостатков,  составлены  планы,  предусматривающие  работу  по 
контролю и устранению выявленных недостатков.

9. Рассмотрение уведомлений государственных гражданских служащих области 
в государственных органах области о фактах обращений в целях  склонения их к 
совершению  коррупционных  правонарушений    осуществляется  в  соответствии 
с  приказом  по  Аппарату  Администрации  области  от  28.08.2009  №  429  «Об 
утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях  склонения  государственного  гражданского  служащего  области  в  Аппарате 
Администрации  области  к  совершению  коррупционных  правонарушений,  перечня 
сведений,  содержащихся  в  уведомлении,  организации  проверки  этих  сведений  и 
порядка регистрации уведомлений». Данным актом утверждена форма уведомления, 
порядок направления уведомления, перечень сведений, содержащихся в уведомлении, 
порядок  регистрации  уведомлений,  порядок  организации  проверки  сведений, 
содержащихся в уведомлении.   В органах исполнительной власти области и иных 
государственных  органах  области  также  приняты   аналогичные  правовые  акты, 
регулирующие  порядок уведомления  представителя нанимателя о фактах обращения 
в  целях  склонения  государственного  гражданского  служащего  области  в 
соответствующем  государственном  органе  области  к  совершению  коррупционных 
правонарушений.  В  отчетный  период  случаев  регистрации  вышеназванных 
уведомлений  в  соответствующих  журналах  регистрации  государственных  органов 
области не зарегистрировано.

10.   В 2010-2012 гг. Государственное управление образования Псковской области 
осуществляло совместный проект с Центром гражданского образования  Института 
повышения  квалификации  работников  образования  (ПОИПКРО),  Псковским 
государственным педагогическим университетом  им. С.М. Кирова, МОУ «Псковский 
технический  лицей»,  Центром  устойчивого  развития  Псковской  области   по  теме 
«Принципы  разработки  программ  противодействия  коррупции  на  муниципальном 
уровне».  В  рамках  проекта  разработано  учебно-методическое  пособие 
«Противодействие коррупции» для образовательных учреждений Псковской области 
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(школ, колледжей, профессиональных лицеев и училищ, техникумов). Данное издание 
было  одобрено  экспертным  советом  ГУО  области  и  рекомендовано  для 
использования. Были проведены рабочие и презентационные семинары по данному 
пособию  для  педагогических  работников,   должностных  лиц  муниципальных 
образований и органов государственной власти области.Были проведены конкурсные 
отборы инновационных образовательных учреждений  и лучших учителей в рамках 
реализации  приоритетного  национального  проекта  «Образование»,  семейная 
олимпиада  на  тему  «Противодействие  коррупции  и  права  человека».  В  сфере 
правового  просвещения  населения,  формирования  нетерпимого  отношения  к 
коррупционным проявлениям и оказания правовой помощи гражданам  региональное 
отделение  партии  «Единая  Россия»  активно  сотрудничает  с  автономной 
некоммерческой  организацией  «Юридическая  клиника».  Студенты  юридических 
специальностей  псковских  ВУЗов  в  качестве  волонтеров  проводят  бесплатное 
консультирование граждан на базе общественных приемных по правовым вопросам. 

11. В  целях  противодействия  коррупции  в  государственных  организациях  и 
учреждениях  Псковской  области  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской 
Федерации  от  18.05.2009  №  560 было  разработано,  прошло  согласования  в 
установленном порядке  и  публичное  обсуждение  в  общественных  организациях  и 
на  интернет-портале  постановление  Администрации области  от  17.02.2010   № 42 
«О  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  руководящих 
должностей  в  государственных  и  муниципальных  предприятиях,  учреждениях  в 
Псковской области, фондах и иных  организациях области, лицами, замещающими 
руководящие  должности  в  государственных  и  муниципальных  предприятиях, 
учреждениях Псковской области, фондах и иных  организациях области, сведений о 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера».  Согласно 
документу,  данные сведения  размещаются на официальных сайтах  государственных 
и  муниципальных  предприятий,  учреждений  Псковской  области,  фондов  и  иных 
организаций  области,  а  случае  их  отсутствия  -  передаются  для  размещения  на 
официальном сайте соответствующего  государственного органа, координирующего 
их деятельность. Данные сведения размещены в установленные сроки.

Сообщений  о  совершении  коррупционных  правонарушений  работниками 
государственных  организаций  и  учреждений  в  отчетном  периоде  не 
зарегистрировано.   В  качестве  профилактических  мер  в   государственных 
организациях  и  учреждениях  проводятся  совместно   со  специалистами  кадровых 
служб государственных органов области лекционные занятия по изучению  пакета 
федеральных  и  областных  антикоррупционных  законов,  указов  Президента  РФ, 
проводятся    семинары  по  вопросам практического применения указанных актов 
законодательства  и  порядка  обработки  представляемых  сведений.  Кроме  того, 
проводятся  консультационные  и  методические  семинары  с  руководителями  и 
специалистами  организаций  и  учреждений   по  вопросам  реализации  отдельных 
положений  антикоррупционного законодательства.

Поступающие на работу в государственные организации и учреждения области 
граждане подписывают трудовой договор (контракт), в котором отражены перечень 
ограничений  и  обязанностей,  а  также  подписывают  письменное  обязательство 
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соблюдать установленные законодательством обязанности, запреты и ограничения. 
При представлении Справки о полученных должностным лицом и членами его 

семьи  доходах,  принадлежащем  им  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера, указанное лицо  подписывает заявление о соблюдении им ограничений и 
запретов, установленных федеральным и областным законодательством.  

12. Законодательством  области  нормативно  урегулированы  и  методически 
разработаны   различные  аспекты  и  нормы  антикоррупционного  и  служебного 
поведения государственных гражданских служащих. Утверждены Административные 
регламенты исполнения государственных функций органов  исполнительной власти 
области, Административные регламенты оказания государственных услуг.  

В  настоящее  время  в  области  реализуется  112  государственных  услуг  в 
соответствии  с  утвержденными   административными  регламентами,  из  них  98 
государственных услуг оказывается в электронном виде.

Комитетом по управлению государственной службой и наградам Администрации 
области  разработаны  типовые  должностные  регламенты  по  группам  должностей 
государственной гражданской службы области, а также методические рекомендации 
по  разработке  должностных  регламентов  гражданских  служащих  области.  В 
настоящее время  должностные регламенты, содержащие требования к выполнению 
служебных обязанностей и служебному поведению, имеются на все 1134 должности 
государственной  гражданской  службы  области,  они  утверждаются  в  каждом 
государственном органе области представителем нанимателя.

По мере изменения функций, направлений деятельности и задач государственных 
органов области либо структурных подразделений Аппарата Администрации области, 
в  установленном  порядке  вносятся  изменения  в  должностные  регламенты 
государственных  гражданских  служащих  области.  Поручением  заместителя 
Губернатора области-Руководителя Аппарата Администрации области руководителям 
органов  исполнительной  власти  области  предписано  обеспечить   включение  в 
должностные регламенты перечня государственных услуг, оказываемых гражданам и 
организациям  в  соответствии  с  положением  о  государственном  органе.  Данный 
вопрос  включен  в  план  контрольных  проверок  Комитета  по  управлению 
государственной  службой  и  наградам  Администрации  области   и  освещается  при 
проведении  семинаров-совещаний  со  специалистами,  обеспечивающими 
организацию  работы  по  вопросам  государственной  гражданской  службы  в 
государственных  органах  области.    Постановлением  Администрации  области  от 
19.03.2010 № 96 «О внесении изменений в постановление Администрации области от 
15  октября  2007  года  №  397»   утвержден  в  новой  редакции  «Регламент 
Администрации  Псковской  области»,  который  устанавливает  правила  организации 
деятельности  Администрации  области  по  реализации  ее  полномочий,  порядок 
принятия правовых актов Администрации области, а также организации некоторых 
направлений и сфер деятельности органов исполнительной власти области.

 13.   В  рамках  организации   обеспечения   гражданам  свободного  доступа  к 
информационным  ресурсам,  возможности  беспрепятственного  сообщения  о 
коррупционных  проявлениях,  а  также  обеспечения  связи  с  общественностью  и 
отдельными гражданами организована  возможность  для  направления  сообщений с 
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использованием  компьютерных  технологий  в  режиме  он-лайн  на  вышеназванном 
интернет-портале,  где  функционирует  «Виртуальная  приемная»,  благодаря  которой 
граждане  могут  задать  любой вопрос,  в  том числе  о  коррупционных проявлениях 
руководству  области,   заместителям  Губернатора  области,  руководителям  органов 
исполнительной  власти  области,  структурных  подразделений  Аппарата 
Администрации области, а также проинформировать руководство региона о ставших 
известными фактах коррупции и оперативно получить ответ на свое обращение.

Такая же возможность реализована и на сайте Губернатора Псковской области 
А.А.Турчака  —  www  .  turchak  .  ru  .    Все  граждане   имеют  возможность  сообщать  в 
органы  государственной  власти  области  об  имевших  место  коррупционных 
проявлениях путем направления соответствующих письменных обращений,  устных 
сообщений  по  телефону,  по  электронным  средствам  коммуникации,  а  также  при 
проведении должностными лицами Администрации области, руководителями органов 
исполнительной власти области личного приема граждан.  Возможность направления 
сообщений  с  использованием  компьютерных  технологий  в  режиме  он-лайн 
предоставлена  на официальном сайте Псковской области.   

14. В  целях  устранения  причин  и  условий   бытовой  коррупции  применяются 
различные меры, в т.ч. пропаганды  неприятия  коррупционных проявлений.

Разрабатываются  информационные  брошюры  для  населения,  содержащие 
основные положения о  профилактике и  противодействии коррупции.  В  указанных 
брошюрах  планируется  предоставить  гражданам  информацию  о  действующем 
антикоррупционном  законодательстве,   разъяснить  им  их  основные  права   и 
обязанности  при  обращении  в  органы  государственной   власти  и  местного 
самоуправления.  Ведется  разработка  и  внедрение  учебного  курса  по 
противодействию  коррупции  для  школьников  старших  классов.  Организаторы 
проекта  совместно  с  образовательными  и  научными  учреждениями  Псковской 
области разрабатывают учебный курс для старшеклассников, призванный разъяснить 
школьникам  опасность  такого  явления,  как  коррупция  для  развития  общества  и 
государства, основные положения антикоррупционного законодательства.  

Основная  цель  учебного  курса  –  сформировать  у  молодых  россиян  стойкое 
неприятие коррупционных технологий.  В Государственном управлении образования 
Псковской  области  в  процессе  принятия  управленческих  решений  по  вопросам 
предоставления и оказания образовательных услуг используются  различные  формы 
государственно-общественного  управления  системой  образования.  Проведен 
мониторинг  реализации  в  образовательных  учреждениях  образовательной  и 
воспитательной  деятельности  антикоррупционной  направленности.  В  учреждения 
высшего  профессионального  образования  направлена  и  распространена  памятка, 
разработанная Общественной палатой РФ «Зачетная книжка без взяток».

15. Контрольно-надзорные  и  разрешительные  функции  государственными 
органами исполнительной власти области осуществляются в соответствии с Законом 
Псковской  области  от  19.02.2002  №  174-ОЗ  «О  системе  органов  исполнительной 
власти  Псковской  области»  и  в  соответствии  с  положениями  об  органе  и  в 
зависимости  от  сферы  их  деятельности.  В  целях  совершенствования  указанных 
функций  осуществляется  процесс  формирования  электронного  правительства 

http://www.turchak.ru/
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Псковской  области.  При  этом  значительное  внимание  уделяется   повышению 
доступности населения к получению информации об оказываемых государственных и 
общественных услугах на принципах открытости и транспарентности.

  Раздел 2.   Данные о целевом использовании бюджетных средств.
Финансирование  антикоррупционных  мероприятий,  предусмотренных 

областной  долгосрочной  целевой  программой  «Противодействие  коррупции  в 
Псковской  области  (2010-2012  годы)»  осуществляется  как  за  счет  средств, 
предусмотренных на функционирование органов исполнительной власти области и 
подразделений   Аппарата  Администрации области   в  сметах  общих расходов  на 
обеспечение  основной  деятельности  соответствующего  государственного  органа 
области,  не выделяемых отдельной строкой для  решения задач противодействия 
коррупции  (выделяемых на основную деятельность исполнителей Программы),  так 
и  за  счет  средств  областного  бюджета,  выделяемых  отдельно  на  реализацию 
программных мероприятий.

Для реализации мероприятий Программы из средств областного бюджета было 
предусмотрено  выделить  всего  4137,0  тыс.  рублей  (из  них   на  финансирование 
мероприятий - 2087,0 тыс. рублей  и  2050,0 тыс. рублей -  капитальные  вложения), в 
том числе по годам:  2010 год - 1057,0 тыс. рублей; 2011 год - 1490,0 тыс. рублей; 
2012 год -  1590,0 тыс.  рублей.   Объемы финансирования Программы приведены, 
исходя  из  расходов  на  реализацию  мероприятий,  и  подлежали  ежегодному 
уточнению  при  формировании  областного  бюджета  на  соответствующий 
финансовый год. В числе запланированных и проводимых мероприятий Программы, 
на реализацию которых предусмотрено  выделение бюджетных средств, следующие:

 а)  проведение  семинаров-совещаний,  курсов  повышения  квалификации, 
профпереподготовки  и  стажировки  лиц,  привлекаемых  к  проведению 
антикоррупционных экспертиз,  осуществлению антикоррупционного мониторинга, 
иных мероприятий по реализации мер антикоррупционной политики; 

б)  организация  проведения  социологических  опросов  среди  представителей 
малого, среднего и крупного бизнеса; 

в) оснащение постоянно действующих специализированных межведомственных 
оперативно-следственных  групп  по  предупреждению,  выявлению  и  раскрытию 
преступлений  коррупционной направленности, а также расследованию уголовных 
дел  данной  категории  автотранспортом,  криминалистической   техникой  и 
оргтехникой.

Учитывая  дефицит  бюджета  области  в  целом,  финансирование  Программы 
осуществлялось не в полном объеме. 

В  2010  году  на  реализацию программных мероприятий было запланировано 
финансирование из областного бюджета в размере  1057,0 тыс. рублей. Фактическое 
финансирование  составило   400,0  тыс.  рублей.  Средства  из  областного  бюджета 
были выделены УВД Псковской области на капитальные вложения для оснащения 
специализированных межведомственных оперативно-следственных групп. На иные 
цели и мероприятия Программы в 2010 году финансирование не осуществлялось.

В 2011  году  на  реализацию мероприятий Программы из  средств  областного 
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бюджета  было  предусмотрено  выделить  1490,0  тыс.  рублей.  Фактическое 
финансирование  в  2011  году  составило  1160,0  тыс.  рублей,  из  них  средства  из 
областного  бюджета  были  выделены  УВД  Псковской  области  на  капитальные 
вложения  для  оснащения  специализированных  межведомственных  оперативно-
следственных групп - 800,0 тыс. рублей. 

Также в 2011 году финансирование  в рамках Программы осуществлялось на 
организацию проведения  социологических опросов  среди  представителей  малого, 
среднего и крупного бизнеса  в объеме 360,0 тыс. рублей.

Учитывая корректировку бюджета на 2012 год, и в соответствии с изменениями, 
внесенными в Программу постановлением Администрации области от  02.08.2012 
№ 402, на реализацию программных мероприятий в 2012 году было предусмотрено 
финансирование в объеме 880,0 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование в 2012 году составило  864,0 тыс. рублей, из них 
средства  из  областного  бюджета  были  выделены  УВД  Псковской  области  на 
капитальные  вложения  для  оснащения  специализированных  межведомственных 
оперативно-следственных  групп  -  500,0  тыс.  рублей  и  проведение  семинаров-
совещаний и курсов повышения квалификации – 364,0 тыс. рублей. 

В связи с проведением размещения государственного заказа на официальном 
сайте Российской Федерации в форме запроса котировок начальная максимальная 
цена  была  снижена  с  380,0  тыс.  рублей  до  364,0  тыс.  рублей.  Государственный 
контракт был заключен с  победителем запроса  котировок -  Псковским филиалом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального  образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и 
государственной службы Псковской области». 

Государственному  финансовому  управлению  Псковской  области  с  учетом 
запланированных  затрат  было  поручено  учесть  расходы  на  финансирование 
Программы в Законе области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годы».    Объемы финансирования Программы определяются и 
корректируются ежегодно  при  формировании областного бюджета на очередной 
финансовый год. Реализация Программы осуществляется за счет средств областного 
бюджета  на  основе  государственных  контрактов,  заключаемых  в  установленном 
порядке с исполнителями мероприятий, предусмотренных Программой, и на основе 
соответствующих соглашений, заключаемых с Администрацией области.

Все  средства  областного  бюджета,  выделенные  на  реализацию  мероприятий 
Программы, использованы по целевому назначению.

Раздел  3.  Сведения  о  соответствии  результатов  фактическим  затратам  на 
реализацию программы.

Учитывая,  что  на   реализацию   мероприятий  Программы  в  2010-2012  гг. 
финансирование из областного бюджета  из запланированных 41370,0  тыс. рублей 
фактически  составило  -  2424,0   тыс.  рублей,   то  сравнивать  эффективность 
достижения  результатов  с  фактическими  затратами  целесообразно  с  учетом 
выполнения мероприятий, на которые отдельное финансирование не предусмотрено.

   Многие  результаты  выполнения  мероприятий Программы достигнуты без 
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использования средств областного бюджета.  Они в основном достигнуты  за счет 
средств,  предусмотренных  на  функционирование  органов  исполнительной  власти 
области  и  подразделений   Аппарата  Администрации  области   в  сметах  общих 
расходов  на  обеспечение  основной  деятельности  соответствующего 
государственного  органа   области,   не  выделяемых  отдельной  строкой,  а 
выделяемых на основную деятельность исполнителей Программы. 

В  связи  с  окончанием  действия  Программы  в  2012  году,  реализация 
мероприятия  которой  привела  к  ряду  позитивных  результатов,  и  во  исполнение 
пункта 10 решения Координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Псковской области (протокол от 01.02.2012 № КС-1), утвержденного распоряжением 
Губернатора  области  от  06.03.2012  №  9-РГ,  было  принято  решение  о  разработке 
областной  долгосрочной  целевой  программы  «Противодействие  коррупции  в 
Псковской области на 2013-2015  годы». 

Распоряжением Губернатора области от 23.10.2012 № 46-РГ была утверждена 
Концепция  областной  долгосрочной  целевой  программы   «Противодействие 
коррупции  в  Псковской  области  на  2013-2015  годы»  и  в  соответствии  с 
постановлением Администрации области от 07.12.2012 № 625 утверждена областная 
долгосрочная целевая программа  «Противодействие коррупции в Псковской области 
на 2013-2015  годы» (далее – Программа на 2013-2015 годы). Программа на 2013-2015 
годы  разработана  в  соответствии  с  требованиями   Порядка  принятия  решений  о 
разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ, 
утвержденного постановлением Администрации области от 27.06.2008 № 174. 

Разработка и утверждение Программы на 2013 – 2015 годы осуществлены в 
целях  эффективного  решения  задач  по  вопросам  противодействия  коррупции  на 
территории  Псковской  области.  Основные  мероприятия  Программы  на  2013-2015 
годы направлены на продолжение работы по созданию в Псковской области условий 
для  недопущения  коррупции,  совершенствования  механизма  предотвращения  и 
выявления коррупции. 

Раздел  4.  Сведения  о  соответствии  фактических  показателей  целевым 
индикаторам

Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится на основе 
целевых индикаторов и показателей Программы. Целевые индикаторы и показатели 
рассчитываются по методикам, разрабатываемым в рамках реализации федеральной 
программы  «Реформирование  и  развитие  системы  государственной  службы 
Российской  Федерации  (2009-2013  годы)»,  утвержденной   Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  10.03.2009  № 261.  Мониторинг  целевых  показателей  и 
индикаторов осуществляется, начиная с года, следующего за утверждением методики 
расчета соответствующего показателя. Базовые значения показателей определяются в 
начале  расчетного  периода.  Мониторинг  целевых  индикаторов  программы  ранее 
приведен и направлен в отдельном приложении.

Реализация  Программы  является  важной  составляющей  частью 
антикоррупционной  политики  государства  и  позволяет  обеспечить  согласованное 
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проведение мероприятий по предупреждению коррупции на территории Псковской 
области  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ 
«О  противодействии  коррупции»,  Законом  области  от  17.07.2008  №  784-ОЗ 
«О противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области 
и  органах  местного  самоуправления»,  Указом  Президента  Российской  Федерации 
от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 
2013  годы  и  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции». 

В  рамках  реализации  Программы  06.07.2010  в  Администрации  области  под 
председательством Губернатора области Турчака А.А. состоялось первое заседание 
созданного  Межведомственного  совещания  при  Администрации  области    по 
вопросам реализации на территории области мер, направленных на противодействие 
коррупции и исполнения мероприятий областной долгосрочной целевой программы 
«Противодействие  коррупции в  Псковской  области  (2010-2012  годы)»,  на  котором 
был  утвержден  Регламент  Межведомственного  совещания  и  сформирован 
секретариат  Межведомственного  совещания.  В  заседании  приняли  участие 
заместители  Губернатора  области,  представители  УФСБ,  УБЭП,  Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Псковской области. Заседания 
данного совещательного органа проводились  ежеквартально.  

Среди рассматриваемых вопросов главное внимание уделялось осуществлению 
антикоррупционных мероприятий, организации и состоянию работы по профилактике 
коррупционных  преступлений,  хода  расследования  уголовных  дел  коррупционной 
направленности, хода исполнения распоряжения Администрации Псковской области 
от  26.08.2010  №  229-р  «О  мерах  по  взаимодействию  с  правоохранительными 
органами  в  сфере  противодействия  коррупции»,  реализации  мероприятий 
Программы.

В соответствии с  Указом Губернатора области  от  11.01.2011 № 1-УГ в  целях 
выработки органами государственной власти согласованных решений,  отвечающих 
интересам  обеспечения  правопорядка  на  территории  Псковской  области  создано 
постоянно  действующее  Координационное  совещание,  утверждено  Положение  о 
Координационном  совещании.  За  2011  год  под  председательством  Губернатора 
области Турчака А.А. проведено 5 заседаний Координационного совещания, в 2012 
году  –  4,  в  том  числе  по  вопросу  анализа  состояния  взаимодействия 
правоохранительных органов области по выявлению и пресечению коррупционных 
проявлений  в  органах  исполнительной  власти  области  и  органах  местного 
самоуправления, а также эффективности реализации Программы и муниципальных 
антикоррупционных программ. 

Раздел 5. Информация о ходе и полноте выполняемых мероприятий.
Основные мероприятия по противодействию коррупции в области определяются 

целями  и  стратегическими  задачами  Программы,  они  разработаны  с  учетом 
положений федеральных законов, законов  области, других нормативных правовых 
актов.

1. Граждане,  поступающие  на  государственную  гражданскую службу  области 
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и государственные гражданские служащие области в соответствии с постановлением 
Администрации области от 28.08.2009 № 324 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной  гражданской  службы   области,  Типового  перечня  должностей 
муниципальной  службы,  при  назначении  на  которые   граждане  и  при  замещении 
которых государственные гражданские служащие области, муниципальные служащие 
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»,   а  также постановлением Администрации области от 
28.09.2009 года  № 368 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей  государственной  гражданской  службы  Псковской  области,  и 
государственными гражданскими служащими Псковской области сведений о доходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера»  при  поступлении  на 
гражданскую  службу  и  ежегодно,  до  30  апреля  года,  следующего  за  отчетным, 
представляют вышеуказанные сведения. 

 Указанным  постановлением  определены  должности  государственной 
гражданской  службы  области  и  типовые  должности  муниципальной  службы,  при 
назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  государственные 
гражданские  служащие  Псковской  области,  а  так же  муниципальные  служащие, 
обязаны  представлять  сведения  не  только  о  своих  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  но  также  сведения  о   доходах,  об 
имуществе  и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и 
несовершеннолетних детей.  Удельный вес указанных должностей по отношению к 
штатной численности составляет 37,3 процента.

Порядок  проведения  проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах 
государственных  гражданских  служащих  области  установлен  постановлением 
Администрации области от 27.02.2010 № 63 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской  службы области,  и  государственными гражданскими 
служащими  области,  и  соблюдения  государственными  гражданскими  служащими 
области требований к служебному поведению».  В соответствии с указанными актами 
проверка  проводится  на  основании   письменной  информации  и  поручения 
представителя  нанимателя  в  порядке,  установленном  законодательством,  путем 
направления  запросов  в  соответствующие  правоохранительные,  налоговые, 
регистрирующие и иные государственные органы.  В случае обнаружения  неполных 
либо  недостоверных  сведений   в  отношении  гражданского  служащего, 
представившего такие сведения, предусмотрено проведение служебной  проверки, по 
результатам которой  применяются меры дисциплинарного  либо иного воздействия.  

  Комитетом  по  управлению  государственной  службой  и  наградам 
Администрации области  совместно  с  кадровыми службами иных государственных 
органов  ежегодно  проводится  мониторинг  представления  государственными 
гражданскими  служащими  области  сведений  о  полученных  доходах  и 
принадлежащем  им  имуществе,   об  обязательствах  имущественного  характера,  а 
также мониторинг реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, 
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Национального плана и областного плана противодействия коррупции. 
За период действия Программы специальных проверок соблюдения бюджетного 

законодательства при реализации Программы со стороны  контролирующих органов 
не проводилось.  Вместе с  тем,  проведенной в феврале-марте  2012 года проверкой 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Западном  федеральном  округе  исполнения  кадровыми  службами  органов 
исполнительной  власти  Псковской  области  Федерального  закона  от  25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  и иных нормативных правовых актов 
по  вопросам  противодействия  коррупции,  был  выявлен  ряд  недостатков,  в  целях 
устранения которых заместителем Губернатора области – Руководителем Аппарата 
Администрации  области  Жаворонковым  М.К.  дано  поручение  от  13.06.2012 
№ МЖ/03-75 органам исполнительной власти области по совершенствованию работы 
в сфере противодействия коррупции. В соответствии с данным поручением органы 
исполнительной  власти  области  были  нацелены  на  активизацию  работы  по 
реализации мероприятий Программы. 

В рамках  исполнения Указа  Президента  Российской Федерации от  13.03.2012 
№ 297  «О Национальном плане противодействия  коррупции на  2012-2013 годы и 
внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации  по 
вопросам  противодействия  коррупции»  органами  исполнительной  власти  области 
были внесены необходимые изменения в ведомственные планы по противодействию 
коррупции,  направленные  на  достижение  конкретных  результатов  и 
предусматривающие контроль за выполнением мероприятий ведомственных планов, 
в  том  числе  с  привлечением  институтов  гражданского  общества.  Органы 
исполнительной власти области регулярно один раз в полугодие отчитывались о ходе 
выполнения ведомственных планов. 

Совместно  со специалистами кадровых служб государственных органов области 
проводятся  семинары   по  вопросам  практического  применения  указанных  актов 
законодательства  и  их  обработки.  Кроме  того,  проводятся  консультационные  и 
методические  семинары  по  вопросам  реализации  отдельных  положений 
законодательства о государственной службе.

Проверки  достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых  гражданами, 
претендующими  на  замещение  должностей  государственной  гражданской  службы 
области,  и  государственными гражданскими  служащими  области,  осуществляются 
кадровыми  службами  государственных  органов  области,  на  которые  возложены 
функции  по  сбору,  учету  и  проверке  представленных  сведений.  Достоверность  и 
полнота  представленной  информации  проверяется  при  проведении  проверок  по 
решению  представителя  нанимателя,  в  том  числе  путем  направления  запросов  в 
информационный  центр  УВД  по  Псковской  области,  органы  налоговой  службы, 
регистрации,   другие  государственные  органы.  В  штате  Аппарата  Администрации 
области введена должность помощника Губернатора области по вопросам борьбы с 
преступностью,   к  должностным  обязанностям  которого  относятся  обеспечение  с 
участием  правоохранительных  органов  защиты  органов  исполнительной  власти 
области  от  проникновения  и  влияния  организованной  преступности,  коррупции  и 
других  преступных  посягательств,  а  также  проведение  проверки  сведений, 
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представляемых государственными гражданскими служащими в случаях и порядке, 
установленных законодательством о государственной гражданской службе.  

В   отчетный  период  проведено  284  проверки  вышеуказанных  сведений, 
представленных  кандидатами  на  замещение  должностей  гражданской  службы  и 
служащими  категории «руководители» и «специалисты» главной, ведущей и старшей 
групп.  Случаи отказа (4 отказа) в поступлении на гражданскую службу имелись в 
связи  с  несоответствием   кандидатур   предъявляемым  квалификационным 
требованиям к уровню и профилю профессионального образования и стажа (опыта) 
работы по специальности. 

2. В Псковской области  реализуется практика проведения в государственных 
органах  семинаров  и  лекций  по  вопросам  соблюдения  государственными 
гражданскими  служащими  требований  к  служебному  поведению,  установленных 
законодательством  запретов  и  ограничений,  необходимости  полноты  отражения 
госслужащими  сведений  в  справках  о  доходах,  об  имуществе,  об  обязательствах 
имущественного характера, участия в деятельности хозяйствующих субъектов. 

 В  рамках  таких  занятий,  лекций  и  семинаров  разъясняется  предусмотренная 
законом ответственность государственного служащего за несоблюдение требований 
законодательства о государственной гражданской службе.  

 В  учебные  планы  групп  профессиональной  подготовки  и  повышения 
квалификации  государственных  служащих  в  Псковском  филиале  Северо-Западной 
академии  государственной  службы  включены  темы  «Основные  направления 
практической реализации антикоррупционных мер». 

   За  2010-2012 гг.  по  учебным программам,  содержащим антикоррупционную 
составляющую, в ВУЗах г. Москвы и г. С-Петербурга прошли профпереподготовку и 
курсы  повышения  квалификации   52  государственных  гражданских  служащих, 
замещающих  главные  и  ведущие  должности  гражданской  службы  категории 
«руководители» и «помощники (советники)».

  В Псковском филиале Северо-Западной Академии государственной службы на 
курсах  повышения квалификации прошли обучение  по современным учебным 72-
часовым  программам  258  гражданских  служащих  области   в  соответствии  с 
госзаказом на дополнительное профессиональное образование. 

  3.  В целях изучения вопросов проведения антикоррупционной политики, а также 
информирования,  предупреждения  и  предотвращения  конфликта  интересов  на 
государственной службе  проведены  следующие мероприятия:

   1)  Комитетом  по  управлению  государственной  службой  и  наградам 
Администрации области проводятся ежеквартальные семинары с руководителями и 
специалистами юридических и кадровых служб государственных органов области,  на 
которых, в том числе, рассмотрены и изучены вопросы: а) «О мерах по реализации 
статьи  12  Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции»;  б)  «О  мерах  и 
требованиях  к  проведению антикоррупционной экспертизе  нормативных  правовых 
актов, установленных   в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-
ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов 
нормативных правовых актов»;  в)   «О проведении антикоррупционной экспертизы 
сотрудниками  Государственно-правового  комитета  Администрации  области  и 
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юридических служб государственных органов области, использованию и руководстве 
ими «Методическими рекомендациями по оценке коррупциогенности нормативных 
правовых актов органов государственной власти Псковской области и их проектов», 
являющимися  приложением  к  Закону  области  от  17.07.2008   №  784-ОЗ  «О 
противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и 
органах  местного  самоуправления»;  г)   «О  проблемах  и   задачах,  связанных  с 
реформированием  и  развитием  государственной  гражданской  службы  области, 
реализацией Указа Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261 «О 
федеральной  программе  «Реформирование  и  развитие  системы  государственной 
службы  Российской  Федерации  (2009-2013  годы)»,  о  разработке,  согласовании   и 
утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие 
государственной  гражданской  службы  Псковской  области  (2009  -  2013  годы)»; 
д)   «О некоторых вопросах работы комиссий государственных органов области по 
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских 
служащих  области  и  урегулированию  конфликта  интересов  на  государственной 
гражданской службе».   

  4. Также проводились тематические семинары-совещания  с руководителями и 
специалистами  кадровых,  юридических   и  других  служб,  обеспечивающими 
организацию  работы по вопросам государственной гражданской службы, кадровой 
политики, в ходе которых  рассматривались темы проведения служебной и деловой 
этики,   служебного  поведения  государственных  гражданских  служащих  и 
предотвращения конфликта интересов,  организации информационных мероприятий 
по предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений. 

 Все  государственные  гражданские  служащие  области  были  ознакомлены   с 
Указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557;  № 559; № 560; 
№ 561, а также с вновь принятыми Указами Президента Российской Федерации от 
21.09.2009 № 1065 и № 1066,  которые направлены на преодоление коррупционных 
правонарушений  и  организацию  проверки  представленных  гражданскими 
служащими сведений.  Кадровыми службами органов исполнительной власти области 
проводится  систематическая   работа  по  ознакомлению  всех  государственных 
гражданских  служащих  области  с  законодательными  актами  области,  носящим 
антикоррупционный  характер,  принятыми  во  исполнение  федерального 
законодательства.  На семинарах-совещаниях и занятиях во время аппаратной учебы 
государственных  гражданских  служащих  области  изучаются  вопросы 
антикоррупционной  деятельности,  в  том  числе  результаты  проведения 
антикоррупционной  экспертизы,  меры  по  устранению  замечаний  и  недостатков, 
выявленных при проведении экспертизы, а также о реализации задач, стоящих перед 
руководством  и  соответствующими  подразделениями  государственных  органов 
области.

5. Среди  основных  приоритетных  задач,  определенных  Программой 
противодействия коррупции,  выделены мониторинг и экспертиза законодательных и 
иных нормативных правовых актов, особенно на стадии разработки,  которые можно 
рассматривать как превентивную меру  противодействия коррупции.   

Антикоррупционная экспертиза проектов законов области и иных нормативных 
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правовых  актов  области  проводится  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
17.07.2009  № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе  нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов». При проведении антикоррупционной 
экспертизы сотрудники Государственно-правового комитета Администрации области 
и  юридических  служб  государственных  органов  области   руководствуются  также 
«Методическими  рекомендациями  по  оценке  коррупциогенности  нормативных 
правовых актов органов государственной власти Псковской области и их проектов», 
являющимися  приложением  к  Закону  области  от  17.07.2008  №  784-ОЗ  «О 
противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и 
органах местного самоуправления».

За  отчетный период проведена антикоррупционная экспертиза   2876 проектов 
нормативных  правовых  актов  области  (НПА),  в  т.ч.  проектов  законов  области, 
проектов  постановлений  Псковского  областного  Собрания  депутатов,  проектов 
постановлений  Администрации  области,  проектов  распоряжений  Администрации 
области,   проектов  приказов  по  Аппарату  Администрации  области  и  иных 
государственных органов власти области.  

В  соответствии  с  Положением  о  взаимодействии  в  правотворческой  сфере 
Администрации  Псковской  области  и  прокуратурой  Псковской  области, 
утвержденным  1  октября  2009  года  Губернатором  области  А.А.  Турчаком  и 
прокурором  области   Т.М.  Кебековым,   проекты  нормативных  правовых  актов 
области,  в  том числе   по  вопросам противодействия  коррупции,   направляются  в 
прокуратуру  области  для   подготовки  заключения.  После  получения  заключения 
прокуратуры   проекты  нормативных  правовых  актов  проходят  согласование  в 
Администрации области в  установленном порядке.

В целом на региональном и муниципальном уровне органами государственной 
власти  области   было  выявлено  182  проекта  нормативных  правовых  актов, 
содержащих коррупционные риски или коррупционную составляющую, по которым 
были  даны  заключения.    Выявленные  нарушения  и  недостатки  были  устранены 
исполнителями и разработчиками проектов нормативных правовых актов в ходе их 
корректировки и доработки.  Случаев  неустранения  коррупционных факторов не 
имелось.

6.   В  рамках  реализации  Программы  противодействия  коррупции   создана 
межведомственная  рабочая  группа  по  вопросам  надзора  за  исполнением 
законодательства  о  противодействии  коррупции,  в  состав  которой  входят 
руководители  Администрации  области,  представители  прокуратуры  области, 
Следственного  управления   Следственного  комитета  при  прокуратуре  РФ  по 
Псковской  области  и  иных  правоохранительных  органов.  Руководство  группой 
возложено  на  заместителя  прокурора  области.  В  ходе  проведения  ежемесячных 
заседаний  участниками  обсуждаются  вопросы,  направленные  на  борьбу  с 
преступлениями коррупционной направленности. В ходе проведения ежемесячных 
заседаний  участниками  обсуждаются  вопросы,  направленные  на  борьбу  с 
преступлениями коррупционной направленности.   В повестку дня данных заседаний 
включаются  и  рассматриваются  наиболее  актуальные  вопросы  в  сфере 
противодействия  коррупции,  усиления  борьбы  с  преступлениями  коррупционной 
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направленности.  Рассматривался  вопрос  о  результатах  деятельности 
правоохранительных  органов  по  выявлению,  раскрытию  и  расследованию 
преступлений  коррупционной  направленности.  Совместно  с  УВД  по  Псковской 
области,  УФСБ  России  по  Псковской  области,  с  привлечением  специалистов 
Территориального  органа  Федеральной  службы  финансово-бюджетного  надзора  в 
Псковской  области,  в  соответствии  с  имеющимися  соглашениями  регулярно 
осуществляется  комплекс  мероприятий,  направленных  на  выявление  нарушений  в 
сфере реализации приоритетных национальных проектов, бюджетных ассигнований 
на реализацию федеральных и областных целевых программ. При выявлении в ходе 
проведения проверок признаков, указывающих на возможные факты неправомерного 
использования бюджетных средств, а также коррупции в системе государственной и 
муниципальной службы, осуществляется взаимодействие и координация дальнейших 
действий с правоохранительными органами.  

В  рамках  реализации  Закона  области  от  17.07.2008  №  784-ОЗ  «О 
противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и 
местного  самоуправления»  постановлением  Псковского  областного  Собрания 
депутатов  от  10  июля  2008  г.  №  450  была  создана  депутатская  комиссия  по 
рассмотрению антикоррупционных обращений граждан и организаций.  

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 28 мая 2009 года 
№ 677 была образована и действует  постоянная комиссия  Псковского областного 
Собрания депутатов по противодействию коррупции  и утверждено  Положение о 
постоянной  комиссии  Псковского  областного  Собрания  депутатов  по 
противодействию коррупции. К числу основных задач и направлений деятельности 
комиссии  относятся:  а)  совершенствование  сферы  правового  обеспечения 
противодействия коррупционным проявлениям в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления; б) анализ проектов законов и иных нормативных 
правовых  актов  области  с  целью  выявления  положений,  способствующих 
возникновению  и  распространению  коррупции;  в)  подготовка  предложений  по 
совершенствованию  законодательства  в  области  правового  обеспечения 
противодействия коррупции;  г) рассмотрение в установленном порядке обращений 
граждан и организаций, содержащих сведения о фактах коррупции в государственных 
органах и учреждениях области и местного самоуправления;   д)  взаимодействие с 
территориальными  федеральными  органами,  правоохранительными,  контрольными 
органами;  е) рассмотрение иных вопросов, связанных с противодействием коррупции 
в органах государственной власти области и местного самоуправления.   

   Комиссией были подготовлены и утверждены планы работы на год, рассмотрен 
ряд  актуальных  вопросов,   приняты  рекомендации  и  предложения   комитетам 
областного Собрания депутатов по устранению недостатков в  проектах некоторых 
нормативных правовых актов. 

В  2011-2012  гг.  в  Администрации  области  состоялись  заседания  вновь 
созданного постоянно действующего межведомственного совещательного органа при 
Администрации области по вопросам противодействия коррупции, при Губернаторе 
области Турчаке А.А., в котором в качестве участников и приглашенных лиц входят 
заместители  Губернатора  области,  главный  федеральный  инспектор  по  Псковской 
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области  аппарата  полномочного  представителя  Президента  РФ в  Северо-Западном 
федеральном  округе,  прокурор  Псковской  области,  руководитель  Следственного 
управления   Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации  по 
Псковской  области,  начальники  УВД  по  Псковской  области  и  УФСБ  России  по 
Псковской  области,  председатель  Псковского  областного  Собрания  депутатов. 
Заседания вышеуказанного совещательного органа проводятся ежеквартально. Среди 
рассматриваемых  вопросов  главное  внимание  уделяется  вопросам  осуществления 
антикоррупционных  мероприятий,  состояния  работы  по  профилактике 
коррупционных  преступлений,  хода  расследования  уголовных  дел  коррупционной 
направленности, хода исполнения распоряжения Администрации Псковской области 
от  26.08.2010  №  229-р  «О  мерах  по  взаимодействию  с  правоохранительными 
органами в сфере противодействия коррупции».  В прокуратуре Псковской области 
образован  и  функционирует  отдел  по  надзору  за  исполнением  законодательства  о 
противодействии коррупции.

9. В  системе  органов  исполнительной  власти  области  принимаются  меры по 
предупреждению  и  устранению  коррупционных  правонарушений  в  сфере 
землепользования.  Проводится  экспертиза  правовых  актов  (приказов) 
Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям  по 
вопросам распоряжения земельными ресурсами. Коррупционных правонарушений в 
сфере  землепользования  не  выявлено.  Государственным  комитетом  проводятся 
аукционы по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для 
строительства.  В  Комитете  разработаны  и  утверждены  4  Административных 
регламента в сфере земельных и имущественных отношений: 1)  Перевод земель и 
земельных участков из одной категории в другую, включение земельного участка в 
границу  населенного  пункта  либо  исключение  земельного  участка  из  границы 
населенного пункта, установление или изменение вида разрешенного использования 
земельного  участка.  Приказ  Государственного  комитета  Псковской  области  по 
имущественным  отношениям  от  29.06.2010  №  527  «Об  утверждении 
Административного  регламента  предоставления  Государственным  комитетом 
Псковской  области  по  имущественным  отношениям  государственной  услуги  по 
переводу земельных участков из одной категории в другую, включению земельных 
участков границы населенного пункта либо об исключении земельных участков из 
границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного 
использования  земельных  участков;  2)  Реализация  преимущественного  права 
Псковской  области  покупки  отчуждаемых  земельных  участков  из  земель 
сельскохозяйственного  назначения  Приказ  Государственного  комитета  Псковской 
области  по  имущественным  отношениям  от  30.04.2010  №  321  «Об  утверждении 
Административного регламента исполнения Государственным комитетом Псковской 
области по имущественным отношениям государственной функции по реализации от 
имени Псковской области преимущественного права покупки земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения»; 3) Списание имущества, находящегося в 
казне Псковской области Приказ Государственного комитета Псковской области по 
имущественным  отношениям  от  28.06.2010  №  516  «Об  утверждении 
Административного  регламента  по  согласованию  сделок  по  продаже  и  иному 
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отчуждению имущества, находящегося у государственных унитарных предприятий и 
автономных  учреждений  области»;  4)  Согласование  сделок,  совершаемых 
государственными унитарными предприятиями Псковской области.  Приказ 
государственного  комитета  Псковской  области  по  имущественным отношениям от 
28.06.2010  № 515  «Об  утверждении  Административного  регламента  по  списанию 
основных средств, находящихся в государственной собственности».

     10. Взаимодействие органов государственной власти области с общественными 
организациями,  со  средствами  массовой  информации  в  сфере  противодействия 
коррупции  осуществляется  с  участием  соответствующих  уполномоченных 
государственных  органов  области  и  пресс-служб,  в  частности,   Государственного 
управления по информационной политике и связям с  общественностью Псковской 
области,  являющегося уполномоченным органом исполнительной власти области в 
сфере  средств  массовой  информации.   Мероприятия  по  правовому  просвещению 
населения  во  взаимодействии  со  средствами  массовой  информации  в  рамках 
противодействия коррупции осуществляется в соответствии с утвержденным Планом 
мероприятий по антикоррупционной  пропаганде. 

   11.  В целях более широкого информирования жителей региона о мероприятиях 
по  противодействию  коррупции,  Государственное  управление  по  информационной 
политике  и  связям  с  общественностью  Псковской  области  обеспечивает 
взаимодействие  региональных  средств  массовой  информации  с  пресс-службами 
правоохранительных  органов  Псковской  области,  содействует  получению  и 
распространению информации о  фактах  коррупции,  выявленных  органами охраны 
правопорядка.  Государственное  управление  проводит  систематическую  работу  с 
редакциями  региональных  и  муниципальных  средств  массовой  информации, 
направленную  на  повышение  интереса  к  теме  противодействия  коррупции, 
регулярного правового просвещения граждан.  С этой целью ежегодно  проводится 
конкурс на соискание грантов (господдержки) для региональных и муниципальных 
СМИ по теме: «Профилактика правонарушений и правовое просвещение граждан». 

В  качестве  изучения  общественного  мнения  об  эффективности 
антикоррупционных  мероприятий   методом  социологического  исследования  была 
проведена диагностика проблемы борьбы с коррупцией в Опочецком, Дедовичском, 
Островском,  Пустошкинском  районах  Псковской  области.  Определены  основные 
коррупциогенные зоны, спрогнозировано дальнейшее  развитие ситуации, намечены 
пути  решения  данной  проблемы.  Материалы  исследования  были  опубликованы  в 
районных газетах и размещены на сайте администраций Опочецкого и Дедовичского 
районов. Аналогичный проект  разработан для реализации в  других муниципальных 
образованиях Псковской области.

  Принят  Закон   области  от  05.02.2009  №  835-ОЗ  «Об  Общественной  палате 
Псковской области». С этого времени в регионе проведена работа по формированию 
состава региональной Общественной палаты, проведены ряд заседаний. В ее состав 
избраны  30  членов.  Противодействие  коррупции  является  одним  из  направлений 
работы созданной Общественной палаты для усиления роли общественности в борьбе 
с  этим  явлением. Из  иных  общественных  организаций,  имеющихся  в  регионе, 
определенную  деятельность  по  направлению  противодействия  коррупции  в 
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настоящее  время  проводят  Общественный  Совет  по  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства  при  Администрации  области,  Молодежный  парламент  при 
Псковском  областном  Собрании  депутатов.  Представители  общественных 
организаций  по  приглашению  государственных  органов  участвуют  в  обсуждении 
вопросов  и  рассмотрении  проектов  нормативных  актов  антикоррупционной 
направленности.  Так,  при  направлении   проекта  областной  целевой  программы 
«Противодействие коррупции в Псковской области (2009-2011 годы)», а также Плана 
противодействия коррупции  в органах государственной власти Псковской области в 
ряд  общественно-политических  организаций,  в  депутатские   фракции  Областного 
Собрания  депутатов,  региональные  отделения  политических  партий  и  др.,  были 
получены  положительные  отзывы  и  предложения,  рассмотренные  на  заседании 
рабочей  группы  по  разработке  нормативных  актов  по  вопросам  противодействия 
коррупции. Предложения и замечания Общественной палаты и иных общественных 
организаций, полученные разработчиками нормативных правовых актов, областных 
целевых программ используются ими при дальнейшей доработке документов.  

 Информация  о  проводимой  органами  государственной  власти  области 
деятельности  по  противодействию  коррупции,  а  также  о  работе  Общественной 
палаты Псковской области и иных общественных формированиях  публикуются на 
страницах областной газеты «Псковская правда» и Интернет-портале.

Расширяется  практика  выявления  общественного  мнения  по  наиболее  важным 
вопросам  функционирования  государственных  органов  области  в  социально-
экономической  сфере,  в  частности  в  системе  образования,  здравоохранения, 
социальной  защиты,  ЖКХ,  природопользования  и  др.  Примером  могут  служить 
проведение  «прямых  эфиров»  с  интерактивным   участием  радиослушателей  и 
телезрителей,  обсуждением мнений, вопросов и предложений граждан,  а также их 
участие в интерактивном голосовании. За отчетный период было проведено 9 таких 
мероприятий.  На вопросы, ответы на которые не были озвучены в прямом эфире, 
были  подготовлены ответы и направлены заявителям.

12. Антикоррупционное  поведение  государственных  гражданских  служащих 
области стимулируется рядом мер.  В частности,  нормативными правовыми актами 
области установлены и на практике применяются различные  формы поощрение за 
длительное  и  безупречное  исполнение  своих  полномочий,  честность  и 
неподкупность.  В  этих  целях  было  принято  и  применяется  постановление 
Администрации области от 27 июня 2006 года № 253 «Об утверждении Положения о 
выплате  единовременного  денежного   поощрения  за  безупречную и  эффективную 
государственную  гражданскую  службу  в  Администрации  области  и  награждении 
государственных гражданских служащих области ценным подарком государственного 
органа Псковской области».

Законом Псковской области от 17 июля 2008 года № 784-ОЗ «О противодействии 
коррупции в органах государственной власти Псковской области и органах местного 
самоуправления» (с изменениями, внесенными Законом области от 16 апреля  2009 
года № 850-ОЗ) и иными нормативными актами области предусмотрены следующие 
меры по профилактике и предупреждению коррупции, а также меры, направленные 
на исключение воздействия коррупционных факторов на подбор и расстановку кадров 
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и стимулирующие соблюдение установленных запретов и ограничений: 
 1)  в составе конкурсных комиссий, аттестационных комиссий и комиссий по 

соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских 
служащих   области   и  урегулированию  конфликта  интересов  в  государственных 
органах области  включаются независимые эксперты (не менее одной четверти  от 
общего числа членов комиссий);

2)  формируется  на  конкурсной  основе  кадровый  резерв  на  гражданской  и 
муниципальной  службе в соответствии с постановлением Администрации области от 
14  августа  2008  года  № 236  «Об утверждении Положения о  кадровом резерве  на 
государственной гражданской службе Псковской области»;

3) принято и реализуется постановление Администрации области от 27 января 
2009  года   №  20   «О  формировании  резерва  управленческих  кадров  Псковской 
области»,  и от 17 ноября 2008 года № 308 «О комиссии Администрации области по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров Псковской области»;

4) проводится мониторинг состояния кадрового обеспечения (количественного и 
качественного  состава  гражданских  служащих  области),  наличия  вакантных 
должностей гражданской службы  в государственных органах области и конкурсного 
замещения вакантных должностей государственной гражданской службы области; 

 5) осуществляется урегулирование конфликта интересов на государственной и 
муниципальной  службе  согласно  требованиям  законодательства; 
комиссиями по урегулированию конфликтов интересов  рассматриваются вопросы по 
предотвращению и профилактике конфликтов интересов  и  устранению нарушений 
правил служебного поведения гражданских служащих; 

6)  проводится  анализ  возможности  возникновения  причин  и  условий, 
способствовавших  коррупции  в  деятельности  лиц,  признанных  виновными  в 
установленном законом порядке. 

Формирование  кадрового  резерва  в  отчетном  периоде  осуществлялось   в 
соответствии  с  постановлением  Администрации  области   от  14  августа  2008  г. 
№  236  «Об  утверждении  Положения  о  кадровом  резерве  на  государственной 
гражданской  службе  Псковской  области».  В  кадровом  резерве  состоят  232 
государственных гражданских служащих области и 37 граждан, включенных  в него 
по итогам конкурсов. В 2012 г. в кадровый резерв на гражданской службе включено 
62  гражданина.  В  их  числе:  46  -   гражданские  служащие,  включенные  в 
установленном  порядке  в  кадровый  резерв  для  замещения  вакантной  должности 
гражданской  службы в  порядке  должного  роста  по  результатам  аттестации;   16  - 
граждане,  включенные   в  кадровый  резерв  по  итогам  конкурсов  на  замещение 
вакантных  должностей  гражданской  службы,  а  также  конкурсов  на  включение  в 
кадровый резерв для замещения соответствующей должности  гражданской службы.

Кроме  того  в  целях  формирования  резерва  управленческих  кадров  области 
приняты  постановления  Администрации  области  от  27  января  2009  г.  №  20   «О 
формировании резерва управленческих кадров Псковской области», от 17 ноября 2008 
г.  №  308  «О  комиссии  Администрации  области  по  формированию  и  подготовке 
резерва  управленческих  кадров  Псковской  области»,   приказ  по  Аппарату 
Администрации области  от  27  января  2009  г.   № 22  «Об утверждении Методики 



30

конкурсного  отбора  кандидатов  для  включения  в  резерв  управленческих  кадров 
Псковской области».  В состав резерва управленческих кадров области включены 84 
кандидатуры,  в  кадровый  резерв  в  муниципальных  образованиях  включены  272 
кандидатуры. Из состава кадрового резерва на  гражданской  службе  за отчетный 
период для замещения вакантных должностей назначено 49 человек, что составляет 
25,0 % от общего количества замещенных вакантных должностей. 

Из состава  резерва  управленческих кадров области 11 человек назначены на 
вышестоящие и руководящие должности. 

14.  Информация об антикоррупционных мероприятиях,  принятых нормативных 
правовых  актах  области  по  вопросам  противодействия  коррупции  размещается  в 
региональных  и  муниципальных  СМИ.  Утвержденным  Планом  мероприятий  по 
антикоррупционной  пропаганде  предусмотрены  различные  методы  агитационного 
воздействия  с  использованием  печатных  и  электронных  средств  массовой 
информации.  Агитационными средствами,  которые используются Государственным 
управлением по информационной политике и связям с общественностью Псковской 
области  для  проведения  мероприятий  по  профилактике  и  предупреждению 
коррупции,  являются  размещение  в  средствах  массовой  информации 
соответствующих материалов, проведение мониторинга публикаций в региональных 
и  муниципальных  СМИ.   В  целях   обеспечения   антикоррупционной пропаганды 
проведена  работа  по  созданию  специального  раздела  «Борьба  с  коррупцией»  на 
официальном  портале  органов  государственной  власти  Псковской  области 
www  .  pskov  .  ru  .  Информация  о  проведении  конкурсов  на  замещение  вакантных 
должностей государственной гражданской службы в органах государственной власти 
области,  о  проведении  конкурсов  на  поставки  товаров,  производство  работ   и 
оказании  услуг  для  государственных  нужд,   о  создании  и  функционировании 
комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных 
служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов,  об  антикоррупционной 
деятельности государственных органов области  размещается в официальном издании 
органов государственной власти  области - газете  «Псковская правда», а также на 
официальном  портале  органов  государственной  власти  Псковской  области 
www  .  pskov  .  ru  ,   официальных сайтах других государственных органов и   направляется 
в прокуратуру Псковской области, другие государственные органы.

На  официальном  портале  органов  государственной  власти  Псковской  области 
www  .  pskov  .  ru  ,    введен  и  обновляется  раздел  по  размещению  информации   и 
предусмотренных  законодательством  сведений  о  доходах,  об   имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих  государственных 
должности Псковской области и государственных гражданских служащих области, а 
также членов их семей.

В  соответствии  с  утвержденным  Планом  мероприятий  по  информационному 
обеспечению деятельности органов исполнительной власти области, государственной 
гражданской  службы  области  на  официальном  портале  органов  государственной 
власти  области  размещается  развернутая  и  подробная  информация  о  проведении 
конкурсов  на  замещение  вакантных  должностей  государственной  гражданской 
службы области и о результатах конкурсов. Размещается информация о конкурсах на 
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поставки товаров и оказание услуг для государственных нужд, об их виде, времени и 
месте проведения, основных условиях. 

На  портале  государственныъх  органов  области  регулярно  размещается 
информация  об  антикоррупционных  мероприятиях,  в  частности,  о  принятии 
областной  долгосрочной  целевой  программы  «Противодействие  коррупции  в 
Псковской  области  (2010-2012  годы)»,  об  основных  ее  параметрах,  о  ходе  ее 
реализации,  о  заседании  Комиссии  областного  Собрания  депутатов  по 
противодействию коррупции, о  выявленных в действиях должностных лиц  фактов 
нарушений действующего законодательства.

Формированию  нетерпимого  отношения  в  обществе  к  проявлениям  коррупции 
способствуют  открытость  государственных  структур,  системы  государственной 
службы, замещения должностей на конкурсной основе,  информация о принимаемых 
решениях,  об  оказании  государственных,  мунициальных  (общественных)  услуг,  а 
также  активное  взаимодействие  с  общественными  организациями,  политическими 
партиями, саморегулируемыми организациями.  Пропагандистскими средствами при 
проведении мероприятий по формированию антикоррупционного сознания граждан, 
профилактике  и  предупреждению  коррупции,  являются  размещение  в  печатных  и 
электронных  средствах  массовой  информации  соответствующих  материалов, 
проведение  мониторинга  публикаций  в  региональных  и  муниципальных  СМИ. 
Планом мероприятий по антикоррупционной пропаганде предусмотрены различные 
методы  воспитательного,  информационного  и  агитационного  воздействия  с 
использованием печатных и электронных средств массовой информации, наглядной 
агитации. В целях  обеспечения  антикоррупционной пропаганды ведется работа по 
созданию  специального  раздела  «Борьба  с  коррупцией»  на  официальном  сайте 
Псковской области.

Среди  основных  форм  участия  представителей  региональных  институтов 
гражданского  общества  в  противодействии  коррупции  в  отчетный период  следует 
выделить  следующие.  Представители  Общественной  палаты,  общественных 
организаций были включены в качестве независимых экспертов в состав комиссий по 
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта 
интересов,  созданных  при  Администрации  области.  В  целях  реализации  права 
населения  Псковской  области  на  непосредственное  участие  в  осуществлении 
государственной  власти  путем  обсуждения  проектов  законов  области 
Администрацией  области  подготовлен  проект  закона  области  «Об  общественной 
экспертизе проектов законов области».   Вопросами антикоррупционной пропаганды 
и  правового  просвещения  граждан  активно  занимаются  многие  региональные 
общественные  организации,  в  том  числе  и  через  реализацию  социально 
ориентированных  проектов  и  программ.  Псковская  областная  общественная 
организация  «Центр  устойчивого  развития  Псковской  области»  систематически 
осуществляет  деятельность,  направленную  на  правовое  просвещение  граждан.  В 
течение 2010-2012г г. организацией осуществлялось консультирование, проводились 
семинары по темам: методики разработки и организации реализации муниципальных 
программ противодействия коррупции, административной реформы и др.

  В  рамках  работы  круглых  столов  обсуждались  следующие  темы: 
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взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
правоохранительных  органов  с  институтами  гражданского  общества  в  целях 
разработки  действенных  механизмов  и  эффективного  осуществления  мер 
противодействия  коррупции  на  муниципальном  уровне;  формирование  системы 
прозрачности и гласности деятельности органов местного самоуправления;  о  роли 
общественных  организаций  в  противодействии  коррупции;  роль  информационных 
кампаний в реализации муниципальных программ противодействия коррупции.

По  инициативе  Губернатора  области  А.А.Турчака  Администрацией  области 
впервые  были  проведены  конкурсы  по  предоставлению  субсидий  в  виде  грантов 
некоммерческим  организациям  на  территории  области.  Одно  из  конкурсных 
направлений  -  «Развитие  институтов  гражданского  общества»  -  включало  в  себя 
разделы:  а)   правое просвещение  населения;  б)  защита  прав  и  свобод человека  и 
гражданина; в)  противодействие коррупции. 

В  числе  конкретных  результатов  участия  институтов  гражданского  общества  в 
противодействие коррупции в отчетный период можно назвать следующие.

Проведены общественные экспертизы социально значимых законопроектов, в том 
числе проекта Закона Псковской области «Об областном бюджете   на 2011 год и 
плановый  период  2012-2013  годов»  комиссией  по  законодательству,  правовым 
вопросам,  контролю  за  деятельностью  правоохранительных  и  судебных  органов, 
Общественной палатой области, региональными отделениями политических партий. 
Предложения и замечания Общественной палаты и иных общественных организаций, 
полученные  разработчиками  нормативных  правовых  актов,  областных  целевых 
программ используются ими при дальнейшей доработке документов.  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  в 
муниципальных образованиях в Псковской области проводятся публичные слушания 
при обсуждении проектов местных бюджетов на очередной год и при заслушивании 
отчетов об их исполнении.  В ходе реализации проекта «Противодействие коррупции 
на  муниципальном  уровне»  Псковской  региональной  общественной  организацией 
«Центр  устойчивого  развития  Псковской  области»  в  отчетный  период  были 
достигнуты  следующие  результаты:  а)  начал  реализовываться  социальный  проект 
«Школа активного гражданина»; б)  продолжено проведение обучающих семинаров с 
представителями органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
общественных организаций Псковской области; в)  проведен обучающий семинар с 
представителями  муниципальных  образований,  осуществляющих 
антикоррупционную экспертизу.

Составляющей  частью  профилактики  и  предупреждения  коррупционных 
проявлений  в  Псковской  области  является  правовое  просвещение  граждан. 
Информация  о  проводимых  мероприятиях  в  органах  государственной  власти   и 
правоохранительных  органах  антикоррупционной  направленности  систематически 
размещается  на телевидении, радио,  в электронных и печатных средствах массовой 
информации региона.  Государственное  управление  образование  Псковской области 
вовлекло в управление образовательными процессами 10 общественных организаций 
областного  уровня.   Среди  них  -  областной  Родительский  совет,  региональное 
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отделение   «Всероссийского  педагогического  собрания»,  Совет  ветеранов,  детская 
общественная организация «Радуга».  В школах области созданы и функционируют 
279  органов  государственно-общественного  управления  -  попечительские, 
управляющие  советы,  родительские  комитеты.  В  качестве  общественных 
наблюдателей  в  ходе  аттестации  учащихся,  лицензирования  и  аккредитации 
образовательных учреждений, мониторинга готовности образовательных учреждений 
к  новому  учебному  году  привлекаются  более  1  тысячи  человек,  представители 
родительской общественности, средств массовой информации (ГТРК «Псков», ЗАО 
«Телеком»), социальные партнеры. В состав коллегии Государственного управления 
образования  Псковской  области  входят  представители  областной  организации 
профсоюзов работников народного  образования  и науки РФ, Псковского областного 
Собрания  депутатов,  Совета  ректоров  высших  учебных  заведений,  Общественной 
палаты Псковской области.

15. Координацию деятельности по антикоррупционному просвещению населения 
области  осуществляет  Администрация  области,  с  участием   иных  органов 
исполнительной  власти  области,  в  т.ч.   Государственное  управление  образования 
Псковской  области,  а  также   Государственное  управление  по  информационной 
политике  и  связям  с  общественностью  Псковской  области,  являющееся 
уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере средств массовой 
информации, Государственный комитет Псковской области по природопользованию и 
охране  окружащей  среды  и  других  органов.   Мероприятия  по  правовому 
просвещению населения во взаимодействии со средствами массовой информации в 
рамках  противодействия коррупции осуществляется в соответствии с утвержденным 
Планом  мероприятий  по  антикоррупционной  пропаганде.  В  целях  широкого 
информирования жителей региона о мероприятиях по противодействию коррупции 
обеспечивается взаимодействие региональных средств массовой информации с пресс 
-  службами  государственных  органов,   правоохранительных  органов  региона, 
осуществляется содействие в получении и распространении информации о фактах 
коррупции,  выявленных  органами  охраны  правопорядка.  ГУИП  и  СО  проводит 
работу с редакциями региональных СМИ, направленную на повышение интереса к 
теме противодействия коррупции  и правового просвещения граждан. В рамках этой 
работы в текущем году объявлен конкурс на получении господдержки (грантов) для 
региональных  СМИ.  Одна  из  тем  конкурса  -  «Профилактика  правонарушений  и 
правовое просвещение граждан».

Руководители  государственных  органов  сфер  образования,  здравоохранения, 
социальной защиты населения, культуры выступают на радио, телевидении и в прессе 
по  наиболее  актуальным  тематикам,  интересующим  граждан,  в  том  числе:  о 
релизации  на  территории  области  приоритетных   национальных   проектов 
«Образование»,  «Здравоохранение»,   «Жилье»,  отвечают  на  письменные  и  устные 
обращения  граждан.  Осуществляется  просветительская  деятельность 
подведомственными  образовательными  учреждениями,  в  частности,   практикуется 
деятельность  «юридических  клиник»,  организованных  вузами,  осуществляющими 
подготовку  кадров  по  специальности  «Юриспруденция»  (Псковский  юридический 
институт,  Псковский  филиал  АНО  ВПО  «Московская  открытая  социальная 
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академия».  Ими  проведены  11  лекций-бесед  с  жителями  микрорайонов  города,  а 
также даны ответы по правовым вопросам 54 гражданам.  В систему воспитательной 
работы  в  учреждениях  высшего,  среднего  профессионального  образования, 
профессиональных  лицеях  и  СПТУ  включены  учебные  темы  и  мероприятия, 
направленные на формирование антикоррупционных установок личности. Псковской 
областной институт повышения квалификации работников образования включает во 
все  проводимые  курсы  повышения  квалификации  лекции  по  антикоррупционной 
тематике,   в  которых  приняли  участие  824  педагога.  Во  все  муниципальные 
образования  было  направлено  для  использования  во  всех   образовательных 
учреждениях изданное учебно-методическое пособие «Противодействие коррупции».

  Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы.
Все  государственные  гражданские  служащие  области   имеют  должностные 

регламенты,  содержащие  показатели  эффективности  и  результативности 
профессиональной служебной деятельности.

В  должностных  регламентах  гражданских  служащих  области  наряду  с 
показателями эффективности  и  результативности   отражаются  состав  и   перечень 
государственных  услуг,  оказываемых гражданам и  организациям  в  соответствии  с 
положениями о  государственных  органах  области,  в  зависимости  от  компетенции, 
полномочий и функций  государственных органов исполнительной власти  области. 
Годовые  отчеты  о  профессиональной  служебной  деятельности  гражданскими 
служащими составляются  в  письменном  и  электронном  виде.  В  соответствии   со 
статьей  48  Федерального  закона  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  «О  государственной 
гражданской  службе  Российской  Федерации»  гражданскими  служащими 
Администрации  области  представлены  годовые  отчеты  о  профессиональной 
служебной  деятельности  гражданского  служащего  за  2010,  2011  и  2012  годы. 
Порядок представления и утверждения годовых отчетов определен Порядком работы 
аттестационных комиссий для проведения аттестации и квалификационного экзамена 
гражданских  служащих  в  Администрации  области,  утвержденным  приказом  по 
Аппарату  Администрации  области    от  16.04.2007  №  83  «О  порядке  работы 
аттестационных комиссий для проведения аттестации и квалификационного экзамена 
государственных гражданских служащих в Администрации области». Порядком 
предусмотрено ежегодное представление гражданским служащим годового отчета о 
профессиональной  служебной  деятельности  за  истекший  период  его 
непосредственному  руководителю  не  позднее  1  февраля  года,  следующего  за 
отчетным.  Руководители  структурных  подразделений   Аппарата  Администрации 
области  обязаны  ознакомить  подчиненных  гражданских  служащих  с  оценкой  их 
профессиональной  служебной  деятельности,  содержащейся  в  годовом  отчете,   в 
течение 14 календарных дней со дня его представления. Система и порядок  оценки 
профессиональной  служебной  деятельности  гражданского  служащего  также 
урегулированы приказом по Аппарату Администрации области от 16.04.2007 № 83.

Годовые  отчеты  о  профессиональной  служебной  деятельности  гражданских 
служащих хранятся в течение  3 лет до завершения очередной аттестации. 
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В Аппарате Администрации области и органах исполнительной власти области 
обеспечивается  доступ  гражданских  служащих  к  информации  с  использованием 
компьютерной  техники,  а  также  осуществляется   обеспечение  современными 
программными продуктами.

Обеспечение доступа гражданских служащих к современным информационным 
ресурсам  включает:  а)  справочно-информационные  системы  –  содержит 
законодательные  акты,  комментарии,  статьи.  Все  документы  классифицированы, 
возможен  поиск  как  по  реквизитам,  так  и  по  контексту.  Используются 
информационно-правовые  системы   «Гарант»,  «Консультант  Плюс,  Консультант 
Плюс Регион»,   «Кодекс»;  б)  справочная  система  на  основе  данных  Федеральной 
службы государственной статистики –  данные получаемые по подписке и  заявкам 
сводятся  в  единую  базу  данных,  доступную  с  рабочих  мест  сотрудников 
Администрации  области  и  органов  исполнительной  власти  области;  в) 
информационная  система  электронного  согласования  проектов  законов  и  иных 
правовых  актов  Администрации  области,  -  позволяет  оперативно  получить 
информацию о ходе рассмотрения проектов актов согласующими инстанциями;     г) 
доступ к информационным ресурсам глобальной сети Интернет со всех рабочих мест, 
политика безопасности для которых не устанавливает ограничения на подключение к 
глобальным  сетям  информационного  обмена;  д)  доступ  к  официальным 
информационным ресурсам Администрации области, федеральных и региональных 
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  иных 
государственных органов и учреждений. 

Продолжается работа по оснащению рабочих мест государственных служащих 
современной компьютерной и оргтехникой, по дальнейшему  развитию  локальных 
сетей  для  более  эффективного  пользования  базами  данных   государственными 
органами  области.  Действует   современный  компьютерный  класс  для  повышения 
квалификации и переподготовки государственных и муниципальных служащих.  В 
Администрации  области  внедрена  и  действует   система  электронного 
документооборота.  Действует система электронного согласования проектов  законов 
и иных нормативных правовых актов области.

В реализации задач повышения эффективности деятельности государственных 
органов  области,  качества  реализации  государственных  функций,  оказания 
государственных  (общественных)  услуг,  значительная  роль  отведена  созданию 
комплексной системы показателей эффективности и результативности деятельности 
гражданских  служащих,  отражающих  качественный  уровень  выполнения 
должностных обязанностей и достижение поставленных целей и задач. Применение 
данных показателей позволяет  в  виде количественных и качественных параметров 
отражать  уровень  реализации  целей,  задач  и  функций,   возложенных  на 
государственные органы области. 

           

Председатель Комитета по управлению 
государственной службой и наградам 
Администрации области                 А.М.Палладин
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