Министерство_______________

ПРОТОКОЛ № 3
совещания лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в Министерстве ____
01 сентября 2014 г.

г. _____
Повестка дня:

1. О выполнении решений совещания лиц, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве
_____ от 20 мая 2014 года.
2. Обсуждение Программы по антикоррупционному просвещению на 2014 2016 годы, утверждѐнной Распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014 N
816-р.
3. Определение темы семинара - совещания по вопросам противодействия
коррупции.
Присутствовали:
1
2.
3.
4.
5.
Вопрос 1. О выполнении решений совещания лиц, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
Министерстве ____ от 20 мая 2014 года.
Слушали:
Иванов В.И.:
На прошлом заседании, состоявшемся 20.05. 2014 г., было решено:
1) завершить до 31.05.2014 г. работу по внесению изменений в должностной
регламент руководителя структурного подразделения Министерства;
2) разработать памятку для граждан Российской Федерации (гражданских
служащих), поступающих на работу в Министерство ____, информирующую
о начальных азах законодательства о государственной службе и о
противодействии коррупции, в срок до 30.06.2014.

Петрова С.М., начальник кадровой службы: Работа по подготовке проекта
изменений в должностной регламент руководителя структурного
подразделения Министерства окончательно завершена в августе 2014 года.
Задержка в сроках подготовки проекта данного документа произошла в связи
с тем, что было решено более подробно конкретизировать перечень
должностных обязанностей.
Необходимо
отметить,
что
проект
должностного
регламента
государственного гражданского служащего обсуждался на предмет наличия
в нѐм антикоррупционных факторов и соответствия его законодательству в
целом и был одобрен на заседании общественного совета при Министерстве,
состоявшемся 10.06.2014.
Проект памятки для гражданских служащих, поступающих на работу в
Министерство, информирующей о начальных азах законодательства о
государственной службе и о противодействии коррупции, разработан в
конце августа 2014 года и будет в ближайшее время представлен на
утверждение.
Решили: Считать выполненными решения совещания по вопросам:
1) о завершении работы по подготовке проекта изменений в должностной
регламент руководителя структурного подразделения Министерства;
2) о разработке памятки для граждан, поступающих на службу в
Министерство, по вопросам законодательства о государственной службеи
противодействия коррупции.
Вопрос 2. Обсуждение Программы по антикоррупционному
просвещению на 2014 - 2016 годы, утверждѐнной Распоряжением
Правительства РФ от 14.05.2014 N 816-р.
Сидорова Н.В.: Распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014 N 816-р
утверждена Программа по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016
годы. Данная программа предусматривает проведение мероприятий по
антикоррупционному просвещению, исполнителями которой являются, в том
числе, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а
значит, и наше Министерство.
1. Первое мероприятие - Проведение мониторинга правоприменения
положений законодательства Российской Федерации, связанных с
повседневными потребностями граждан, с целью выявления противоречий,
избыточного регулирования и сложных для восприятия положений, которые
способствуют проявлениям коррупции и тормозят развитие правовой
грамотности граждан.

Результатом реализации мероприятия должна стать подготовка предложений
о повышении уровня правовой грамотности граждан, их правовом
воспитании и популяризации антикоррупционных стандартов поведения.
По вопросу проведения мониторинга информирую о том, что поступило
поручение Минюста России об организации исполнения п.1 Программы по
антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы, в связи с чем, в
настоящее время организовано проведение такого мониторинга в
Министерстве.
Вместе с тем, в целях повышении уровня правовой грамотности граждан, их
правового воспитания и популяризации антикоррупционных стандартов
считаю
необходимым
демонстрировать
гражданам
видеоролики
антикоррупционной
направленности
в
месте
предоставления
государственных услуг, оборудованном телеэкранами.
2. Пункт 12 мероприятий предусматривает организацию федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации проведения "прямых линий" с гражданами
по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере
деятельности указанных государственных органов.
Михайлов П.И.: Поскольку результатом реализации данного мероприятия
должно стать создание дополнительного источника информации,
посредством которого будет проводиться познавательно-разъяснительная
работа,
полагаю
необходимым
проинформировать
Министра
о
необходимости проведения данного мероприятия (срок реализации 20142016 годы). До настоящего времени каких-либо документов из
Правительства о порядке проведения данного мероприятия не поступало,
между тем не ясна методика организации "прямых линий" с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения.
Сидорова Н.В.: Пункт 13 мероприятий предусматривает обобщение опыта и
распространение лучшей практики работы по освещению в средствах
массовой информации антикоррупционной деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и иных государственных органов.
Предлагаю в целях информирования населения об опыте работы нашего
Министерства по антикоррупционной деятельности размещать информацию
о деятельности должностных лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, в новостной ленте на сайте
ведомства.
Жукова Н.А.: Предлагаю п.22 мероприятий - Мониторинг принятых мер по
созданию условий для повышения уровня правосознания граждан и

популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на
знаниях общих прав и обязанностей, и выработка предложений по
совершенствованию соответствующей работы – обсудить на следующем
заседании.
Решили:
Проинформировать Министра о поступивших предложениях:
1.
О
возможности
демонстрировать
гражданам
видеоролики
антикоррупционной
направленности
в
месте
предоставления
государственных услуг, оборудованном телеэкранами.
2. О необходимости проведения мероприятия - "прямые линии" с гражданами
по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере
деятельности указанных государственных органов, предварительно
проработав методику его организации.
Вопрос 3. Определение темы семинара по вопросам противодействия
коррупции.
После обсуждения решили: определить тему ближайшего семинара по
вопросам противодействия коррупции:
1. Об изменениях, внесенных в законодательство о противодействии
коррупции.
2. О реализации профилактических мероприятий, связанных с дарением и
получением подарков.
Петровой
С.М.проработать
вопрос
об
участии
правоохранительных органов на предстоящем семинаре.

Подписи присутствующих:
_______________________________
__________________________________________
__________________________________________

представителя

