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Информация
о выполнении Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству
плана противодействия коррупции
за 2018 год
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
Информация о выполнении
1.1.
Разработка Плана противодействия коррупции в Департаменте на 2019-2020 годы
до
28.12.2018
Хлопёнов А.А.
План разработан и утверждён приказом начальника Департамента от 29.12.2018 №166-ОД
1.2.
Организация предоставления государственными гражданскими служащими Департамента сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.
до
01.04.2018 года
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
Зуй Е.К.
Консультантом (по МП, ГО и СДП) собраны сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственные гражданские служащие Департамента размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, и переданы кадровому работнику Департамента.
1.3.
Организация предоставления государственными гражданскими служащими Департамента, включёнными в Перечень, утверждённый постановлением Администрации Смоленской области от 30 декабря 2016 года  № 806 (в редакции постановления от 07 декабря 2017 года № 832), справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
до
30.04.2018 года
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
Зуй Е.К.
Консультантом (по МП, ГО и СДП) собраны справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Департамента и переданы кадровому работнику Департамента.
1.4.
Организация предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Департамента сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.
в течении года, при необходимо-сти
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
Зуй Е.К.
Граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы Департамента предоставляют сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.
1.5.
Организация предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Департамента, включёнными в Перечень, утверждённый постановлением Администрации Смоленской области от 30 декабря 2016 года № 806 (в редакции постановления от 07 декабря 2017 года № 832), справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
в течении года, при необходимости
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
Зуй Е.К.
Граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы Департамента, в течении 2018 года не было.
2.1.
Осуществление проверок качества бюджетных услуг, оказываемых подведомственными Департаменту областными государственными предприятиями и учреждениями.
3 квартал 2018 года
Тюшкевич М.С.
Сахарова О.С.
Проверки не проводились
3.1.
Обеспечение доступа граждан к официальной информации о деятельности Департамента посредством создания и поддержки Интернет-сайта Департамента.
в течении года
Соколова Е.А.
Сахарова О.С.
Дынчиков С.Ю.
Проводилась работа по своевременному размещению и обновлению информации о деятельности Департамента на Интернет – сайте Департамента.
4.1.
Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
по окончанию проведения служебных проверок
состав комиссии
Заседание комиссии проведено 04.10.2018 г.
4.2.
Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими:
- отдела бухгалтерского учёта, отдела правовой и организационной работы;
- отдела модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, отдела газификации, отдела эксплуатации объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- отдела ценообразования и сметного нормирования, отдела градостроительства, отдела развития строительной отрасли;
- сектора контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, финансово-экономического отдела.






май 
2018 года

июнь
2018 года





июль
2018 года



август
2018 года
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
Зуй Е.К.
Начальником отдела правовой и организационной работы, консультантом (по МП, ГО и СДП) и кадровым работником Департамента проведён анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 2-х государственных гражданских служащих отдела бухгалтерского учёта, 2-х государственных гражданских служащих отдела правовой и организационной работы, 7-и государственных гражданских служащих отдела модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, 3-х государственных гражданских служащих отдела газификации, 1-го государственного гражданского служащего отдела эксплуатации объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, 3-х государственных гражданских служащих отдела ценообразования и сметного нормирования, 6-и государственных гражданских служащих отдела градостроительства, 2-х государственных гражданских служащих отдела развития строительной отрасли, 3-х государственных гражданских служащих сектора контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, 6-и государственных гражданских служащих финансово-экономического отдела Департамента.
4.3.
Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Департамента.
в течении года при необходимости
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
Зуй Е.К.
Граждан, претендую-щих на замещение должностей государст-венной гражданской службы Департамента, в течении 2018 года не было.
4.4.
Организация доведения до лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Департамента, положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых государственными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
16 февраля 2018 года

12 октября
2018 года
Соколова Е.А.
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
Должностными лицами Департамента, ответственными за выполнение мероприятий по противодействию коррупции, проведены совещания с руководящим составом Департамента и сотрудниками Департамента, занимающими должности государственных служащих с высоким риском коррупционных проявлений, на котором доведены требования основных руководящих документов в области противодействия коррупции.
4.5.
Осуществление комплекса организационно – разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими Департамента ограничений и запретов по исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции.
в течении года
Хлопёнов А.А.
Проводились индивидуальные беседы с сотрудниками Департамента, занимающими должности государственных служащих с высоким риском коррупционных проявлений.
4.6.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими Департамента ограничений, касающихся получения подарков, в том числе направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков указанным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
в течении года
Хлопёнов А.А.
Проводились индивидуальные беседы с сотрудниками Департамента, занимающими должности государственных служащих с высоким риском коррупционных проявлений.
4.7.
Осуществление контроля исполнения государственными служащими Департамента обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы.
в течении года
Соколова Е.А.
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
начальники структурных подразделений Департамента
Руководящий состав Департамента осуществлял контроль исполнения государственными служащими обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы.
4.8.
Организация проведения, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверок по случаям несоблюдения государственными гражданскими служащими Департамента ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, а так же применение соответствующих мер юридической ответственности.
в течении года при необходимости
Соколова Е.А.
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
Проверки не проводились.
5.1.
Участие в антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, их проектов и иных документов Департамента с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики в целях выявления коррупциногенных факторов и последующего устранения таких факторов.
в течении года при необходимости
Прокуратура Смоленской области, Управление Минюста по Смоленской области
Проведена антикоррупционная экспертиза 67 нормативных правовых актов документов Департамента.
5.2.
Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в Департаменте.
в течении года при необходимости
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
Взаимодействие не проводилось.
6.1.
Обеспечение размещения на официальном Интернет-сайте Департамента информации об антикоррупционной деятельности, создание и ведение специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции.
в течении года
Соколова Е.А.
Сахарова О.С.
Дынчиков С.Ю.
Проводилась работа по ведению специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции, на Интернет – сайте Департамента и своевременному размещению и обновлению информации об антикоррупционной деятельности Департамента.
6.2.
Обеспечение эффективного взаимодействия Департамента с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции.
в течении года при необходимости
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
Взаимодействие не проводилось 
6.3.
6.4.
Представление информации в Отдел по профилактике коррупционных правонарушений Аппарата Администрации Смоленской области.
к 13 апреля 2018 года



к 5 июля
2018 года 



к 13 июля 2018 года



к 28 сентября 2018 года

к 05 октября 2018 года



к 18 января 2019 года



к 18 января 2019 года
Хлопёнов А.А.
1. Сведений о ходе реализации мер по противодействию коррупции в Департаменте за 1 квартал 2018 года.
2. Отчета о реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции в Департаменте за I полугодие 2018 года.
3. Сведений о ходе реализации мер по противодействию коррупции в Департаменте за 2 квартала 2018 года.
4. Предложений по изменениям в Перечни должностей в 2018 году.
5. Сведений о ходе реализации мер по противодействию коррупции в Департаменте за 3 квартала 2018 года.
6. Отчета о реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции в Департаменте за 2018 год.
7. Сведений о ходе реализации мер по противодействию коррупции в Департаменте за 2018 год.
6.5.
Представление информации о проведении мероприятий по организации противодействия коррупции в Департаменте в территориальные органы федеральных органов государственной власти и вышестоящие органы исполнительной власти Смоленской области.
в течении года при необходимости
Хлопёнов А.А.
Информация не предос-тавлялась.
7.1.
Участие в подготовке и проведении заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области по вопросу: «О результатах работы по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году».
20 марта
2018 года
Соколова Е.А.
Начальник Департамента выступил с докладом о результатах работы по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году.
7.2.
Совершенствование контрольных функций Департамента.
в течении года
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
Проводились периодические проверки выполнения мероприятий Планов противодействия коррупции в подведомственных организациях.
7.3.
Оптимизация предоставления Департаментом государственных услуг, а также внедрение в деятельность Департамента административных регламентов осуществления государственных функций, предоставления государственных услуг.
в течении года
Соколова Е.А.
Конюхова В.Р.
начальник отдела градостроительства Департамента
в течении года
7.4.
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности государственной гражданской службы Смоленской области, и осуществлению мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение мер юридической ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и организация обсуждения вопроса о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на совещаниях.
18 мая
2018 года















июнь
2018 года
Соколова Е.А.
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
1. Проведено совещание с руководящим составом Департамента и сотрудниками Департамента, занимающими должности государственных служащих с высоким риском коррупционных проявлений, на котором доведены требования основных руководящих документов по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
2. Консультантом (по МП, ГО и СДП) собраны декларации принятых мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов государственных гражданских служащих Департамента и переданы кадровому работнику Департамента, которым проверена правильность их заполнения.
7.5.
Проведение совещаний с руководителями структурных подразделений Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Департаменте.
19 января 2018 года








16 февраля 2018 года














13 апреля 2018 года









06 июля 2018 года









21 сентября 2018 года












05 октября 2018 года














12 октября 2018 года
Соколова Е.А.
Сахарова О.С.
Хлопёнов А.А.
1. Проведено совещание с руководящим составом Департамента на котором подведены итоги выполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в Департаменте на 2017 год.
2. Проведено совещание с руководящим составом Департамента и сотрудниками Департамента, занимающими должности государственных служащих с высоким риском коррупционных проявлений, на котором доведены требования основных руководящих документов в области противодействия коррупции.
3. Проведено совещание с руководящим составом Департамента на котором подведены итоги выполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в Департаменте в I квартале 2018 года.
4. Проведено совещание с руководящим составом Департамента на котором подведены итоги выполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в Департаменте во II квартале 2018 года.
5. Проведено совещание с руководителями структурных подразделений Департамента, на котором обсуждены и подготовлены предложения по внесению изменений в список должностей для внесения их в «Перечень должностей…».
6. Проведено совещание с руководящим составом Департамента на котором доведены итоги проверки Департамента прокуратурой Смоленской области и подведены итоги выполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в Департаменте в III квартале 2018 года.
7. Проведено совещание с руководящим составом Департамента и сотрудниками Департамента, занимающими должности государственных служащих с высоким риском коррупционных проявлений, на котором доведены требования основных руководящих документов в области противодействия коррупции.


Информация
о выполнении Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Смоленской области» областной государственной программы «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области» за 2018 год

№ п/п
Наименование мероприятия
Информация о выполнении
1
Организация обучения лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Департаменте.
Начальник отдела правовой и организационной работы Департамента (О.С. Сахарова) приняла участие в мероприятии по повышению квалификации: Семинаре-совещании для лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в органах государственной власти Смоленской области, по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год), а также использования при ее заполнении специального программного обеспечения «Справки БК» (20.12.2018 года).
2.
Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Смоленской области и должности государственной гражданской службы Смоленской области, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
Меры приняты: осуществляется контроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах граждан, представляемых при назначении на должности, в целях выявления возможного конфликта интересов.
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Информация о показателях,
представляемых Департаментом Смоленской области по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству, в целях проведения антикоррупционного мониторинга за 2018 год

№ п/п
Наименование показателя
Наименование ответственного органа исполнительной власти Смоленской области
Значение показателя за 2018 год
Значение показателя за 2017 год
2.
Количество письменных обращений граждан и организаций, содержащих информацию об имевших место коррупционных проявлениях, поступивших в органы исполнительной власти Смоленской области за текущий и предыдущий календарный год (копии обращений и копии ответов на них прилагаются)
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
обращений не поступало
обращений не поступало
3.
Количество уведомлений о фактах обращения к лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Смоленской области в органах исполнительной власти Смоленской области, в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений за текущий и предыдущий календарный год
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
уведомлений не поступало
уведомлений не поступало
4.
Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных планами по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Смоленской области, за текущий и предыдущий календарный год
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
мероприятия выполнены в полном объёме
мероприятия выполнены в полном объёме


