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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 января 2010 г. N 3
Белгород

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"

В целях реализации областной {КонсультантПлюс}"программы "Противодействие коррупции в Белгородской области на 2010 - 2012 годы" постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по реализации областной программы "Противодействие коррупции в Белгородской области на 2010 - 2012 годы" на 2010 год (далее - план, прилагается).

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий на 2010 обеспечить представление информации о реализации мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
постановлением
губернатора Белгородской области
от 21 января 2010 г. N 3

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ" НА 2010 ГОД

 N  
п/п 
            Мероприятие             
   Срок   
исполнения
   Ответственный    
    исполнитель     
 1  
                 2                  
    3     
         4          
                     1. Организационное обеспечение                      
1.1 
Проведение заседаний Совета при     
губернаторе области по              
противодействию коррупции           
1 раз в   
месяц     
Аппарат губернатора 
Белгородской области
1.2 
Разработка и утверждение плана      
деятельности Совета при губернаторе 
области по противодействию коррупции
1 февраля 
2010 года 
1 июля    
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
1.3 
Рассмотрение результатов выполнения 
ведомственных планов мероприятий по 
противодействию коррупции           
исполнительных органов              
государственной власти Белгородской 
области на заседаниях Совета при    
губернаторе области по              
противодействию коррупции           
1 раз в   
месяц     
Совет при           
губернаторе области 
по противодействию  
коррупции,          
руководители органов
исполнительной      
власти Белгородской 
области             
1.4 
Формирование и ведение базы данных  
об обращениях граждан и организаций 
на предмет коррупции (телефон       
доверия и т.д.)                     
Постоянно 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
1.5 
Проведение мониторинга коррупционно 
опасных зон и коррупциогенных       
должностей                          
1 раз в   
квартал   
Аппарат губернатора 
Белгородской        
области,            
руководители органов
исполнительной      
власти области      
                  2. Нормативно-правовое регулирование                   
                     антикоррупционной деятельности                      
2.1 
Проведение проверок исполнения      
государственных функций в           
соответствии с утвержденными        
административными регламентами      
В течение 
2010 года 
Руководители органов
исполнительной      
власти области      
2.2 
Проведение экспертизы проектов      
нормативных правовых актов области  
на коррупциогенность и представление
на рассмотрение Совета при          
губернаторе области по              
противодействию коррупции итоговой  
информации                          
1 раз в   
квартал   
Аппарат губернатора 
Белгородской области
2.3 
Формирование областной нормативной  
правовой базы с учетом изменений    
федерального законодательства в     
сфере противодействия коррупции     
В течение 
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
2.4 
Подготовка предложений о внесении   
необходимых изменений в действующее 
областное законодательство в сфере  
функций органов исполнительной      
власти, попадающих в коррупционные  
зоны                                
II квартал
2010 года 
Руководители органов
исполнительной      
власти области      
                  3. Мероприятия по кадровой политике,                   
                направленные на противодействие коррупции                
3.1 
Организация проверки сведений о     
доходах и обязательствах            
имущественного характера            
государственных гражданских служащих
области                             
Апрель -  
август    
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
3.2 
Обеспечение исполнения мероприятий, 
предусмотренных распоряжением       
губернатора области от 3 ноября 2009
года N 549-р "Об утверждении порядка
уведомления представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского       
служащего области к совершению      
коррупционных правонарушений"       
1 раз в   
квартал   
Аппарат губернатора 
Белгородской области
3.3 
Проведение мониторинга применения   
должностных регламентов, оценки     
степени их влияния на обеспечение   
исполнения государственных          
полномочий государственными         
гражданскими служащими области      
1 раз в   
квартал   
Руководители органов
исполнительной      
власти Белгородской 
области             
3.4 
Обеспечение исполнения мероприятий, 
предусмотренных:                    
- положением о предотвращении       
конфликта интересов на              
государственной гражданской службе  
области, утвержденным распоряжением 
губернатора области от 16 апреля    
2009 года N 172-р;                  
- порядком уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в     
целях склонения государственного    
гражданского служащего области к    
совершению коррупционных            
правонарушений, утвержденным        
распоряжением губернатора области от
3 ноября 2009 года N 549-р          
Постоянно 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
3.5 
Проведение мониторинга выполнения   
гражданскими служащими области      
административных и должностных      
регламентов, подготовка предложений 
1 раз в   
квартал   
Руководители органов
исполнительной      
власти Белгородской 
области             
3.6 
Ведение реестра лиц, уволенных с    
должностей государственной и        
муниципальной службы области,       
областных государственных и         
муниципальных предприятий и         
учреждений по дискредитирующим      
обстоятельствам                     
Постоянно 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
3.7 
Организация проверки достоверности  
представленных гражданином          
персональных данных и иных сведений 
при назначении на государственную   
должность или при поступлении на    
государственную гражданскую службу  
Постоянно 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
3.8 
Проведение заседаний комиссии по    
соблюдению требований к служебному  
поведению государственных           
гражданских служащих и              
урегулированию конфликтов интересов 
III       
квартал   
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской        
области,            
руководители органов
исполнительной      
власти Белгородской 
области             
3.9 
Утверждение перечня должностей      
государственной гражданской службы  
Белгородской области, исполнение    
обязанностей по которым в наибольшей
мере подвержено риску коррупционных 
проявлений                          
III       
квартал   
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
3.10
Разработка механизма стимулирования 
государственных гражданских служащих
Белгородской области к исполнению   
обязанностей государственной        
гражданской службы на высоком       
профессиональном уровне, в том числе
на должностях, исполнение           
обязанностей по которым подвержено  
риску коррупционных проявлений      
II квартал
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
3.11
Проведение оптимизации и            
конкретизации полномочий органов    
исполнительной власти,              
государственных органов и их        
работников                          
Постоянно 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
         4. Обеспечение прозрачности деятельности исполнительных         
           органов государственной власти Белгородской области           
4.1 
Ведение сайтов органов              
исполнительной власти Белгородской  
области с размещением на них полной 
справочной информации о получении   
государственных услуг               
Постоянно 
Руководители органов
исполнительной      
власти Белгородской 
области             
4.2 
Постоянное информирование населения 
о ходе и результатах реализации     
областной {КонсультантПлюс}"программы "Противодействие
коррупции на территории Белгородской
области на 2010 - 2012 годы" через  
средства массовой информации        
Постоянно 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
4.3 
Информирование населения через      
средства массовой информации об     
общественных организациях и         
инициативах антикоррупционной       
направленности                      
Постоянно 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
4.4 
Разработка предложений о            
государственной поддержке           
общественных организаций, имеющих и 
реализующих в качестве уставных     
целей и задач противодействие       
коррупции                           
Постоянно 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
4.5 
Проведение мониторинга изучения     
общественного мнения среди          
получателей государственных услуг в 
соответствии с утвержденной         
методикой                           
Ежемесячно
в течение 
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
4.6 
Тестирование служащих, исполняющих  
государственные функции и           
предоставляющих государственные     
услуги, на знание норм действующего 
законодательства и информационных   
технологий                          
Декабрь   
2010 года 
Руководители органов
исполнительной      
власти области      
4.7 
Проведение "круглых столов" с       
привлечением средств массовой       
информации на тему                  
"Антикоррупционные меры - новые     
технологии"                         
Июль 2010 
года      
Руководители органов
исполнительной      
власти области      
                    5. Антикоррупционное просвещение,                    
                        образование и пропаганда                         
5.1 
Организация среди студентов и       
учащихся ежегодных конкурсов        
плакатов, рефератов, сочинений по   
антикоррупционной тематике          
В течение 
2010 года 
Департамент         
образования,        
культуры и          
молодежной политики 
Белгородской области
5.2 
Включение вопросов изучения правовых
средств и механизмов противодействия
коррупции в образовательные         
программы подготовки,               
профессиональной переподготовки и   
повышения квалификации              
государственных гражданских и       
муниципальных служащих              
В течение 
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
5.3 
Проведение Дней качества с целью    
активизации разъяснительной работы  
среди получателей услуг о правилах и
порядке их предоставления           
В течение 
2010 года 
Руководители органов
исполнительной      
власти области      
5.4 
Проведение анализа поступающих в    
адрес органов государственной власти
области обращений граждан,          
содержащих в том числе сообщения о  
коррупции                           
В течение 
2010 года 
Руководители органов
исполнительной      
власти области      
5.5 
Обеспечение реализации на территории
области Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 9    
февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об        
обеспечении доступа к информации о  
деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления"   
В течение 
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
5.6 
Пропаганда государственной          
антикоррупционной политики через    
средства массовой информации,       
разъяснение положений               
законодательства Российской         
Федерации по борьбе с коррупцией    
В течение 
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
5.7 
Проведение интернет-опросов на тему 
борьбы с коррупцией в системе       
органов власти Белгородской области 
с использованием официального сайта 
правительства Белгородской области в
сети Интернет                       
В течение 
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
5.8 
Разработка и утверждение плана      
медиасопровождения в средствах      
массовой информации мероприятий по  
противодействию коррупции на 2010   
год                                 
Февраль   
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
5.9 
Проведение итоговой областной       
конференции "Противодействие        
коррупции в Белгородской области.   
Итоги, проблемы, перспективы."      
Декабрь   
2010 года 
Секретариат Совета  
безопасности области
5.10
Проведение учебно-практического     
семинара "Журналистское             
расследование: средства массовой    
информации против коррупции"        
Ноябрь    
2010 года 
Аппарат губернатора 
Белгородской области
              6. Совершенствование организации деятельности              
                  по размещению государственных заказов                  
6.1 
Обеспечение оперативного            
взаимодействия государственных и    
муниципальных заказчиков с          
операторами электронных площадок при
размещении государственных и        
муниципальных заказов путем         
проведения торгов в форме открытых  
аукционов, в том числе в электронной
форме                               
Постоянно 
Управление          
государственного    
заказа и            
лицензирования      
Белгородской области




