МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИОННОЙ политики
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27.12.2019 № 2433
Великий Новгород
Об утверждении Плана противодействия коррупции
в министерстве инвестиционной политики Новгородской области
на 2020-2021 годы
В соответствии с Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Планом
противодействия коррупции в органах исполнительной власти Новгородской
области на 2018 - 2019 годы, утвержденным указом Губернатора Новгородской
области от 05.07.2018 № 279, руководствуясь Положением о министерстве
инвестиционной политики Новгородской области, утвержденным постановлением
Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 468, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый План противодействия
коррупции
в
министерстве инвестиционной политики Новгородской области на 2020-2021 годы.
2.
Разместить План противодействия коррупции в
министерстве
инвестиционной политики Новгородской области на 2020-2021 годы на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Д.Л. Носачев

Утверждён
приказом министерства
инвестиционной политики
Новгородской области
от ^ 7
ПЛАН
противодействия коррупции в министерстве инвестиционной политики
Новгородской области на 2020 - 2021 годы

Наименование мероприятия

1.1

Ответственный
за выполнение
мероприятия

1. О рганизационны е м ероприятия
Представление в Администрацию Губернатора Новгородской области Лицо, назначенное
информации о реализации плана противодействия коррупции
ответственным за
работу по
профилактике
коррупционных
правонарушений и
осуществлению
мероприятий по
противодействию
коррупции в
министерстве

Срок
выполнения
мероприятия
ежегодно
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1.2

Разработка проекта плана противодействия коррупции в
министерстве, утверждение и актуализация плана противодействия
коррупции в министерстве

2.1.

Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащими министерства

2.2.

Организация работы по обеспечению соблюдения государственными
гражданскими служащими министерства ограничений, запретов и
исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции

Лицо, назначенное
по мере
ответственным за
необходимости
работу по
профилактике
коррупционных
правонарушений и
осуществлению
мероприятий по
противодействию
коррупции в
министерстве
2. А нтикоррупционные меры при прохождении государственной гражданской службы Новг ородской области в
министерстве
1 осударственные
гражданские
служащие в
соответствии с
утвержденным
приказом
министерства
перечнем
Руководители
структурных
подразделений
министерства

январь - апрель
2020 года
январь - апрель
2021 года

2020 - 2021 годы
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2.3.

2.4.

Проведение проверок в установленном порядке с применением
соответствующих мер ответственности по случаям несоблюдения
государственными гражданскими служащими Новгородской области
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции

Лицо, назначенное
ответственным за
работу по
профилактике
коррупционных
правонарушений и
осуществлению
мероприятий по
противодействию
коррупции в
министерстве
Организация работы по ознакомлению государственных гражданских Лицо, назначенное
служащих Новгородской области с нормативными правовыми актами, ответственным за
работу по
регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с
профилактике
коррупционных
одновременным разъяснением положений указанных нормативных
правонарушений
и
правовых актов, в том числе ограничений, касающихся получения
осуществлению
подарков, установления наказания за получение и дачу взятки,
мероприятий по
противодействию
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме
коррупции в
взятки, увольнения в связи с утратой доверия, порядка проверки
министерстве
сведений, представленных указанными лицами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, с правоприменительной практикой по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) органов
государственной власти области, иных органов, организаций и их
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

При поступлении
информации

при принятии
нового правового
акта, внесении
изменений в
действующий
правовой акт
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2.5.

Организация работы по соблюдению гражданами, замещавшими
должности государственной гражданской службы Новгородской
области в министерстве, ограничений при заключении ими после
увольнения с государственной гражданской службы Новгородской
области трудового договора и (или) гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»

2.6.

Организация работы по размещению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Новгородской области на
официальном сайте министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
законодательством

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
Новгородской
области в
министерстве
инвестиционной
политики
Новгородской
области,и
урегулированию
конфликта
интересов
Лицо, назначенное
ответственным за
работу по
профилактике
коррупционных
правонарушений и
осуществлению
мероприятий по
противодействию
коррзшции в
министерстве

2020 - 2021 годы

за 2019 год - не
позднее 30 мая
2020 года;
за 2020 год - не
позднее 30 мая
2021 года
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2.7.

Старший служащий
Утверждение перечня должностей государственной гражданской
эксперт
службы, лица замещающие которые обязаны представлять сведения о
министерства
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

2.8.

Внесение изменений в перечень, указанный в пункте 2.7.

2.9.

Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими
государственные должности субъектов Российской Федерации,
должности государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации и муниципальные должности, требований
законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том числе привлечение таких лиц к
ответственности в случае их несоблюдения

ежегодно до 31
декабря

По мере
необходимости
Руководители
структурных
подразделений
министерства

На постоянной
основе

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций, необоснованных запретов и ограничений
3.1.

Обеспечение проведения в установленном порядке
антикоррупционной экспертизы при разработке:

3.1.1. Проектов нормативных правовых актов Губернатора Новгородской
области, Правительства Новгородской области в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявлений
коррупции, разработчиком которых является министерство
3.1.2. Проектов нормативных правовых актов министерства

Разработчики
проектов
нормативных
правовых актов

По мере
необходимости

По мере
необходимости
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3.1.3. Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов министерства
з л л . иказание информационной, консультационной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства по вопросам устранения
административных барьеров

Ежеквартально
Департамент малого
и среднего
предпринимательств
а

Ежеквартально

4. Антикоррупционный мониторинг
4.1.

Проведение мониторинга доступности и качества предоставления
государственных услуг на территории Новгородской области

Департамент
имущественных
отношений

январь 2020 года
январь 2021 года

Департамент
туризма
5. A m икоррупционкое образование, пропаганда. Ф ормирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению, создание условии для обеспечения участия институтов гражданского
общества в противодействии коррупции
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5.1.

Организация повышения квалификации государственных
гражданских служащих Новгородской области, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

Руководители
структурных
подразделений
министерства

ежегодно

Департамент
кадровой службы и
наградной
деятельности
министерства
государственного
управления
Новгородской
области,
осуществляющий
кадровое
обеспечение
министерства
инвестиционной
политики
Новгородской
области
5.2.

Размещение на сайте министерства в информационно
Старший служащийтелекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах
эксперт
министерства
рассмотрения комиссиями по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов по фактам
несоблюдения служебного поведения, возникновения конфликта
интересов, несоблюдения обязанностей, ограничений и запретов в
отношении лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы в министерстве

ежеквартально
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5.3.

5.4.

Привлечение членов комиссии по экологической безопасности и
охране окружающей среды Общественной палаты Новгородской
области, членов рабочих групп Общественной палаты Новгородской
области из числа соответствующих специалистов, представляющих
различные общественные объединения, к участию в общественных
(публичных) слушаниях в отношении земельных участков,
находящихся в областной собственности, в случае установления
Привлечение представителей общественности, членов общественных
советов, созданных при министерстве, для осуществления
общественного контроля за деятельностью министерства

5.5.

Проведение «горячих линий» с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения

5.6.

Организация работы по поддержанию подразделов официального
сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», посвященных вопросам противодействия коррупции, в
актуальном состоянии

Департамент
имущественных
отношений

Заместитель
министра

Лицо, назначенное
ответственным за
работу по
профилактике
коррупционных
правонарушений и
осуществлению
мероприятий по
противодействию
коррупции в
министерстве
Старший служащийэксперт
министерства

по мере
необходимости

По мере
необходимости

ежеквартально в
соответствии с
утвержденным
графиком

ежемесячно
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5.7.

Проведение анализа случаев возникновения конфликта интересов,
одной из сторон которого являются государственные гражданские
служащие Новгородской области

5.8.

Проведение разъяснительной (профилактической) работы по
недопущению нецелевого использования бюджетных средств,
выделенных для реализации национальных и федеральных проектов,
реализуемых министерством и подведомственными министерству
учреждениями

5.9.

Мониторинг за своевременным, полным и надлежащим
Директор
использованием бюджетных средств, выделенных для реализации
департамента
национальных и федеральных проектов, реализуемых министерством малого и среднего
предпринимательст
и подведомственными министерству учреждениями
ва

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
Новгородской
области в
министерстве и
урегулированию
конфликта
интересов
Директор
департамента
малого и среднего
предпринимательст
ва

ежегодно

ежегодно

в течение года
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5.10. Осуществление анализа деятельности подведомственных областных
государственных учреждений по реализации статьи 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О
противодействии коррупции»

Лицо, назначенное
ответственным за
работу по
профилактике
коррупционных
правонарушений и
осуществлению
мероприятий по
противодействию
коррупции в
министерстве

ежегодно

5.11. Обеспечение обучения государственных гражданских служащих
Новгородской области, впервые поступивших на государственную
службу Новгородской области для замещения должностей, при
замещении которых они обязаны предоставлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супругов и
несовершеннолетних детей, по образовательным программам в сфере
противодействия коррупции

Руководители
структурных
подразделений
министерства

По мере
необходимости

Департамент
кадровой службы и
наградной
деятельности
министерства
государственного
управления
Новгородской
области,
осуществляющий
кадровое
обеспечение
министерства
инвестиционной
политики
Новгородской
области
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5.12. Организация работы по актуализации сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых гражданами при назначении на должности
государственной гражданской службы Новгородской области в
министерстве инвестиционной политики Новгородской области, об
их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов, в том числе скрытой аффилированности

Департамент
кадровой службы и
наградной
деятельности
министерства
государственного
управления
Новгородской
области,
осуществляющий
кадровое
обеспечение
министерства
инвестиционной
политики
Новгородской

2020 год

п б ття г.ти

О птимизация и конкретизация полномочий министерства
Осуществление оценки эффективности применения
Департамент
ежегодно июнь,
административных регламентов государственных функций и
имущественных
декабрь
отношений
государственных услуг, исполняемых (предоставляемых)
министерством
Департамент
туризма
7. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объект ивности в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципал ьных нужд
Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в
Заместитель
ежеквартально
министра
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
6.

6.1.

7.1.

8. Совершенствование системы учета государственного имущества и оценки его использования
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8.1.

8.2.

8.3.

Осуществление оценки эффективности распоряжения и управления
имуществом Новгородской области по результатам проверок
фактического наличия, использования по назначению и сохранности
имущества Новгородской области, закрепленного за
государственными областными унитарными предприятиями на праве
хозяйственного ведения, за учреждениями на праве оперативного
управления, а также переданного в установленном порядке иным
Принятие мер по обеспечению учета и сохранности имущества,
находящегося в собственности Новгородской области, и
осуществление проверок его эффективного использования

ежегодно июнь,
декабрь

Департамент
имущественных
отношений

Проведение проверок фактического наличия, использования по
назначению и сохранности имущества Новгородской области,
составляющего казну Новгородской области, а также закрепленного
за государственными организациями на вещных правах

2018 - 2019 годы

2018 -2019 годы

9. А нтикоррупционные механизмы
при управлении и распоряжении государственным имуществом
9.1.

Обеспечение открытости и прозрачности процессов
приватизации государственного имущества

9.2.

Размещение на официальных сайтах Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
Правительства Новгородской области, министерства, в официальном
печатном издании информации о проведении торгов, а также
размещение в средствах массовой информации публикаций о
государственном имуществе, планируемом к приватизации

Департамент
имущественных
отношений

2018-2019 годкт

2018-2019 годы
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9.3.

Обеспечение открытости и прозрачности процедуры проведения
торгов по продаже права аренды областного имущества

9.4.

Размещение на официальном сайте Российской Федерации в
иноормационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о проведении торгов на право заключения договоров
предусматривающих переход прав владения и (или) пользование
государственным имуществом в соответствии с Законом о защите
конкуренции

9.5.

Осуществление оценки эффективности распоряжения и управления
имуществом области по результатам проверок фактического
наличия, использования по назначению и сохранности имущества
Новгородской области, закрепленного за государственными
унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения за
государственными областными учреждениями на праве
оперативного управления, а также переданного в установленном

2018-2019 годы

Департамент
имущественных
отношений

2018-2019 годы

2018-2019 годы

тю пяттке и н ы м ттиттям

9.6.

Обеспечение прозрачности процедур при осуществлении
министерством прав акционера организации, акции в уставном
(складочном) капитале которых находятся в собственности
Новгородской области

9.7.

Проведение общественных обсуждений проекта плана
противодействия коррупции

2018-2019 годы

Старший служащий
эксперт
министерства,
ответственный за
правовое
сопровождение
министерства

декабрь 2019
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9.8.

Подготовка отчета о выполнении плана противодействия коррупции
размещение его на сайте министерства
’

Старший служащий
эксперт
министерства,
ответственный за
правовое
сопровождение
министерства

9.9.

Осуществление ведения информационного ресурса региональной
информационной системы «Реестр государственных услуг (функций')
Новгородской области»

Департамент
имущественных
отношений
Департамент
туризма

10. Иные меры по профилактике коррупции
и повышению эффективности противодействия коррупции

декабрь 2019
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10.1. Рассмотрение жалоб и обращений граждан, организаций в

министерство с точки зрения наличия сведений о фактах
коррупционных проявлений и проведение проверок достоверности
фактов, указанных в обращениях

10.2. Осуществление контроля за рассмотрением в законодательно
установленные сроки поступающих в министерство писем,
запросов граждан, связанных с реализацией их прав и свобод, а
также жалоб и обращений граждан

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
Новгородской
области в
министерстве и
урегулированию
конфликта
интересов
Структурные
подразделения
министерства

2018-2019 годы

2018-2019 годы

