Информация о ходе реализации ведомственной Программы за 2018 отчетный год
1. Наименование ведомственной Программы (далее - ведомственная Программа).
"Противодействие коррупции в сфере деятельности департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Самарской области" на 2016-2018 годы
2. Основные цели и задачи ведомственной Программы.
- цели Программы:
Развитие и совершенствование системы противодействия коррупции в сфере деятельности департамента
- задачи Программы:
Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в сфере деятельности
департамента
Развитие внутреннего контроля деятельности государственных гражданских служащих департамента, обеспечение
ответственности за совершённые ими коррупционные правонарушения
обеспечение открытости и прозрачности деятельности департамента, укрепление связи с гражданским обществом
3. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы.
Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы за отчетный год
№

1

2

Наименование индикатора
(показателя)

Доля выполненных мероприятий,
предусмотренных ведомственной программой к
реализации в соответствующем году, от общего
количества мероприятий
Доля нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, разработанных
департаментом в соответствующем году, в

Ед.изм.

Плановые
значения
целевых
индикаторов

%

100

Фактически достигнутые
значения
целевых
индикаторов
100

%

100

100

Степень
Источник информации для
достиже- оценки целевых индикаторов
ния
(показателей) ведомственной
целевых
программы
индикаторов,
%
100,0
Отчёты сотрудников
департамента и их
руководителей
100,0

Журнал регистрации
нормативных правовых актов
департамента
стр. 1

3

4

отношении которых проведена обязательная
антикоррупционная экспертиза, от их общего
количества
Доля вынесенных в соответствующем году на
рассмотрение комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов
департамента вопросов, связанных с нарушением
государственными гражданскими служащими
департамента требований действующего
законодательства, от общего количества таких
нарушений, выявленных в департаменте в
соответствующем году*
количество государственных гражданских
служащих департамента, прошедших обучение
(повышение квалификации) по программам,
содержащим вопросы противодействия и
профилактики коррупции

%

100

100

100,0

Протоколы заседаний
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов департамента

человек

3

3

100,0

Отчёты сотрудников
департамента и их
руководителей, информация
управления кадровой
политики и государственных
наград Администрации
Губернатора Самарской
области
Журнал регистрации
уведомлений о фактах
обращения в целях склонения
работника департамента к
совершению коррупционных
правонарушений и о
возникшем конфликте
интересов или о возможности
его возникновения
Журнал регистрации
уведомлений о получении
подарков в связи с
протокольными

5

Доля уведомлений государственных гражданских
служащих департамента о фактах обращения в
целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, рассмотренных
департаментом, от общего количества
уведомлений, направленных представителю
нанимателя*

%

100

100

100,0

6

доля уведомлений государственных гражданских
служащих департамента о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими

%

100

100

100,0
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7

официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, направленных для
рассмотрения в установленном порядке, от
общего количества указанных уведомлений*
доля размещенных на официальном сайте
Правительства Самарской области в сети
Интернет, странице департамента, проектов
нормативных правовых актов, разработанных
департаментом в соответствующем году, для
обеспечения возможности проведения их
независимой антикоррупционной экспертизы, от
общего количества таких проектов

мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными
мероприятиями департамента
%

100

100

100,0

Официальный сайт
Правительства Самарской
области в сети
Интернет,страница
департамента, журнал
регистрации нормативных
правовых актов департамента

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной программы (100/100+100/100+100/100+3/3+100/100+100/100+100/100)/7 = 100%
4. Анализ выполнения мероприятий ведомственной Программы:
- изменения, внесенные в ведомственную Программу:
В 2018 году в настоящую программу дважды внесены изменения:
1. В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2017 № 851 "О внесении
изменений в постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2 "О разработке и реализации ведомственных
целевых программ в Самарской области";
2. Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 372 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы" (приказ
№ ДППК-4 от 24.09.2018).
- причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной Программы:
Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.
- оценка итогов реализации ведомственной Программы:
Реализация мероприятий Программы и достижение установленных целевых индикаторов (показателей) позволили достигнуть
поставленных целей и задач ведомственной целевой программы, направленных на создание эффективной системы
противодействия коррупции в департаменте.
- формы и методы организации мониторинга и контроля за ходом реализации ведомственной Программы:
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Координация и обобщение реализации Ведомственной программы осуществлялись заместителем руководителя департамента
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