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Президенте РФ
В статье рассматривается проблема совершенствования нравственной
культуры
государственных
гражданских
служащих
департамента
промышленности Воронежской области в контексте борьбы с коррупцией.
Автор статьи раскрывает составляющие антикоррупционной борьбы в
департаменте и ее основные проблемы.
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ANTI-CORRUPTION POLICY OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRY OF
THE VORONEZH REGION
AND THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT THROUGH CHANGING THE
MORAL CULTURE OF THE PUBLIC SERVANTS
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration
The article deals with the problem of improving the moral culture of civil
servants of the Department of Industry of the Voronezh Region in the context of the
fight against corruption. The author of the article reveals the components of the anticorruption struggle in the department and its main problems.
Keywords: corruption, anti-corruption policy, anti-corruption standards, civil
servants, official behavior of civil servants.
Одним из ключевых направлений реформирования государственной
службы является изменение нравственной культуры чиновников через введение
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в действие ряда этических регуляторов, таких, как кодексы этики и механизмы,
направленные на их внедрение и реализацию. Также чрезвычайно важным для
нравственного воспитания чиновников представляется антикоррупционное
образование.
В целом, организация правительством Воронежской области работы по
противодействию коррупции способствует повышению правовой культуры в
обществе и у государственных гражданских служащих в частности, а также
создает стимул для законопослушной модели социального поведения. Этот
позитивный процесс можно четко проследить на примере организации
антикоррупционной работы в Департаменте промышленности Воронежской
области.
Департамент

промышленности

Воронежской

области

является

исполнительным органом государственной власти Воронежской области,
реализующим государственную политику на территории Воронежской области
в сферах промышленности и народных художественных промыслов1.
Департамент является уполномоченным государственным органом
Воронежской области по осуществлению регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
регионального, межмуниципального и муниципального характера.
Структура

и

штатное

расписание

Департамента

утверждаются

постановлением правительства Воронежской области по представлению
руководителя Департамента. В настоящий момент в штатном расписании
значатся 28 должностей, в том числе:
- должностей государственной гражданской службы – 25,
- государственных должностей - 1,
1

Положение о департаменте промышленности воронежской области. Утверждено
постановлением правительства Воронежской области от 11.03.2015 № 147. - URL:
https://www.govvrn.ru/organizacia/-/~/id/844350 (дата обращения 12.10.2018)
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- и должностей, не являющихся должностями государственной
гражданской службы – 22.
Государственные

гражданские

служащие,

отвечающие

за

антикоррупционную деятельность, входят в состав отдела организационноправовой и кадровой работы, ими являются начальник и ведущий советник
данного отдела.
Согласно Положению об отделе антикоррупционной работы выделены
несколько тезисов:
«Основными задачами отдела являются: «…организация работы и
профилактика

коррупционных

проявлений,

обеспечение

соблюдения

федеральными государственными гражданскими служащими Департамента
промышленности (далее – гражданские служащие) запретов, ограничений,
обязательств

и

правил

служебного

поведения,

установленных

законодательством о государственной гражданской службе и урегулированию
конфликта интересов на государственной гражданской службе»;
«Отдел

осуществляет

следующие

функции:

обеспечивает

подготовку информации и отчетов по вопросам противодействия коррупции, а
также

соблюдения

обязательств

и

гражданскими
правил

служащими

служебного

запретов,

поведения,

ограничений,
установленных

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе и урегулированию конфликта интересов на гражданской службе для
руководства Департамента промышленности и вышестоящих органов;
осуществляет организацию правового просвещения государственных
гражданских служащих в области противодействия коррупции…».

2

Штатное расписание департамента промышленности Воронежской области. Утверждено
постановлением правительства Воронежской области от 30 декабря 2016 г. № 1017.
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В самом положении о департаменте промышленности Воронежской
области, утвержденным постановлением правительства Воронежской области
от 11.03.2015 № 147, на основании которого данный государственный орган
осуществляет свою деятельность, функции по противодействию коррупции
своего отражения не нашли.
Наличие у Департамента административно-властных полномочий по
осуществлению ряда своих функций, являются объективными основаниями
возникновения

ряда

факторов

коррупционного

риска

в

деятельности

должностных лиц.
Данные обстоятельства обусловили необходимость реализации мер по
противодействию

коррупции,

предупреждению

и

создания

выявлению

действенного

злоупотреблений

механизма

среди

по

сотрудников

Департамента.
Перечень

коррупционно-опасных

функций

в

департаменте

промышленности Воронежской области
1. Принятие решения о присвоении (продлении, лишении) статуса
технопарка и присвоении (продлении, лишении) статуса резидента технопарка
2. Осуществление мониторинга состояния и развития технопарков и
оценка

эффективности

мер

государственной

(областной)

поддержки

технопарков.
3. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в соответствии с бюджетными полномочиями.
4. Осуществление регионального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера.
5. Разработка и реализация государственных программ Воронежской
области в подведомственной сфере деятельности.
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6. Осуществление государственной (областной) поддержки реализации
инвестиционных проектов организаций промышленности.
7. Осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Воронежской области в подведомственной сфере деятельности.
8. Установление порядка мониторинга и контроля исполнения
инвесторами

обязательств

по

заключенным

с

ними

специальным

инвестиционным контрактам.
9.

Финансовая

поддержка

субъектов

деятельности

в

сфере

промышленности Воронежской области в пределах своей компетенции.
10. Подготовка и представление на утверждение перечня организаций, в
которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за
счет средств бюджета Воронежской области.
11. Установление дополнительных требований к индустриальным
(промышленным)

паркам,

управляющим

компаниям

индустриальных

(промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным
организациям

промышленных

кластеров

в

целях

применения

мер

стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и
средств бюджета Воронежской области.
12. Осуществление письменного подтверждения данных, указанных в
пункте 2 части 4 статьи 4 Закона Воронежской области от 02.03.2016 № 01-ОЗ
"Об индустриальных (промышленных) парках и промышленных кластерах на
территории Воронежской области".
13. Рассмотрение заявок о создании промышленного кластера,
осуществление подготовки материалов, необходимых для принятия решения о
создании промышленного кластера, подготовка заключений о возможности
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создания промышленного кластера либо отказе в создании промышленного
кластера.
14.

Осуществление

государственной

(областной)

поддержки

технопарков (резидентов технопарков) в пределах своей компетенции.
15. Осуществление функций учредителя государственных учреждений.
16. Осуществление функций главного распорядителя и получателя
бюджетных

средств,

в

том

числе

средств

федерального

бюджета,

предусмотренных на осуществление переданных федеральных полномочий в
соответствии с действующим законодательством3.
В департаменте разработана и реализуется Программа противодействия
коррупции, основными задачами которой являются устранение причин и
условий, порождающих проявления коррупции, исключение коррупционных
норм в нормативных правовых актах области в подведомственной сфере,
обеспечение

прозрачности

деятельности

Департамента,

повышение

профессионального уровня служащих.
Функционирует Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Не менее значимой мерой в вопросе профилактики коррупции является
применение в отношении лица, замещающего должность государственной
службы,

установленных

действующим

законодательством

мер

за

непредставление им сведений либо представление заведомо недостоверных или
неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. В этой связи приказом Департамента от 09.02.2018
№ 249 утвержден Порядок предоставления данных сведений.
3

Перечень коррупционно-опасных функций в департаменте промышленности
Воронежской области. Утвержден Приказом департамента промышленности Воронежской
области от 27.10.2017 №62-01-06/213. - https://www.govvrn.ru/documents/34650/1262219
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Должностными регламентами государственных гражданских служащих
Департамента предусмотрена обязанность знать нормативные правовые акты в
сфере антикоррупционной деятельности. Сотрудники Департамента постоянно
проходят курсы повышения квалификации по теме «Профилактика и
предупреждение коррупции в органах государственной власти Воронежской
области». Программа повышения квалификации направлена на освещение
вопросов правоприменительной практики федерального и регионального
законодательства в сфере противодействия коррупции.
Кроме того, Департаментом постоянно проводится анализ заявлений и
обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со
стороны государственных гражданских служащих.
Рассмотрение результатов антикоррупционных мероприятий и
вопросов антикоррупционного просвещения в 2018 году:
В подведомственных учреждениях:
29.01.2018 - Организация работы по профилактике коррупционных
правонарушений

в

государственных

учреждениях

и

предприятиях

Воронежской области
30.01.2018 - О заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в 2018 г.
30.05.2018 - О порядке сообщения руководителями государственных
учреждений

Воронежской

промышленности

области,

Воронежской

подведомственных

области,

о

департаменту

возникновении

личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
07.09.2018г.

-

совещание

с

руководителями

подведомственных

учреждений по вопросу организации работы по противодействию коррупции в
учреждениях.
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Важную

роль

играют

мероприятия,

направленные

на

антикоррупционное образование государственных гражданских служищих
департамента, и к ним можно отнести следующее:
30.01.2018 - разъяснения требований при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 2018 г.
19.04.2018 – разъяснения по вопросам соблюдения ограничений,
налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной службы,
при заключении им трудового или гражданско-правового договора с
организацией
05.06.2018 – проведен семинар «Запреты, ограничения и обязанности,
установленные действующим законодательством Российской Федерации для
государственных гражданских служащих»
03.08.2018 - Разъяснения по вопросам привлечения к ответственности
должностных

лиц

за

непринятие

мер

по

предотвращению

и

(или)

урегулированию конфликта интересов, подготовленные в соответствии с
подпунктом «6а» пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от
30 апреля 2016 г. № ДМ-П17-2666 во исполнение абзаца четвертого подпункта
«ж» пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2016 – 2017
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля
2016 г. № 147, и пунктом 10 Национального плана противодействия коррупции
на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 г. № 378.
06.09.2018-28.09.2018

было

проведено

тестирование

знаний

антикоррупционного законодательства: соблюдение ограничений, запретов,
обязанностей гражданского служащего.
Кроме того, в соответствии

с пунктом 1.9 Плана мероприятий по

реализации программы «Противодействие коррупции в Воронежской области
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на 2018-2020 годы» в целях выявления неблагополучных условий ведения
предпринимательской деятельности в Воронежской области, коррупциогенных
факторов в процессе взаимодействия предпринимательского сообщества с
органами государственной власти и выработке мер, направленных на их
устранение с 09.10.2018г. по 15.11.2018г. был проведен опрос по теме
«Выявление

ключевых

факторов,

влияющих

на

удовлетворенность

предпринимательского сообщества: общими условиями ведения бизнеса;
реализацией стандартов ведения бизнеса; реализацией программы поддержки
малого и среднего предпринимательства», заполнив прилагаемую анкету. В
адрес предприятий курируемой сферы департамента были направлены анкеты и
размещены в информационной системе «Портал Воронежской области в сети
Интернет» на странице департамента промышленности Воронежской области в
разделе «Документы».
Таким образом на конец 2018 года обеспечено своевременное и
качественное

проведение

антикоррупционных

мероприятий

и

антикоррупционного просвещения в ДП ВО:
-

в

соответствии

с

приказом

департамента

промышленности

Воронежской области от № 62-01-06/205 от 10.12.2018 «О реализации в
департаменте промышленности Воронежской области плана мероприятий по
антикоррупционному просвещению в Воронежской области на 2018 год»
проведен семинар по соблюдению государственными служащими департамента
и руководителями подведомственных учреждений норм этики в целях
противодействия коррупции и иным правонарушениям;
- организована и проведена 12 декабря 2018 года прямая линия с
гражданами (организациями) по вопросам антикоррупционного просвещения в
подведомственной департаменту сфере (обращений не поступило);
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- сотрудникам департамента и подведомственным государственным
учреждениям было рекомендовано принять участие в анкетировании по
вопросам противодействия коррупции, проводимом на странице управления по
профилактике

коррупционных

и

иных

правонарушений

правительства

Воронежской области;
- кроме того, государственные служащие департамента в количестве 20
человек приняли участие в добровольном анкетировании государственных
служащих,

анкеты

представлены

в

управление

по

профилактике

государственных и иных правонарушений.
- результаты опроса (12 анкет) по теме «Выявление ключевых факторов,
влияющих на удовлетворенность предпринимательского сообщества: общими
условиями ведения бизнеса; реализацией стандартов ведения бизнеса;
реализацией программы поддержки малого и среднего предпринимательства»
направлены в АУ ВО «Институт регионального развития» (62-12/2578 от
22.11.2018).
Актуализация перечня должностей, связанных с коррупционными
рисками планируется в 1 квартале 2019 года в рамках мероприятий по
оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти
Воронежской области в соответствии с Указом губернатора Воронежской
области от 12.12.2018г. № 733-у «Об оптимизации структуры исполнительных
органов государственной власти Воронежской области», согласно которому
департамент промышленности Воронежской области будет переименован в
департамент промышленности и транспорта Воронежской области с передачей
функций и полномочий по организации пассажирских перевозок на территории
Воронежской области и развитию транспортной инфраструктуры.
В соответствии с действующим антикоррупционным законодательством
и Перечнем должностей гражданской службы Воронежской области в
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департаменте промышленности Воронежской области, замещение которых
связано с коррупционными рисками, утвержденным приказом департамента
промышленности Воронежской от 06.03.2017г. № 62-01-06/45, всего по
состоянию на 31.12.2016 года в Перечень включено 11 должностей
гражданской службы.
1.

Начальник

отдела

оборонных

отраслей

и

предупреждения

чрезвычайных ситуаций;
2.

Начальник

отдела

развития

обрабатывающих

производств

промышленности;
3. Начальник отдела регионального надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
4. Начальник отдела стратегического планирования и аналитической
работы;
5. Ведущий советник - главный бухгалтер;
6. Ведущий советник отдела развития обрабатывающих производств
промышленности;
7.

Ведущий

советник

отдела

стратегического

планирования

и

аналитической работы;
8. Ведущий советник отдела регионального надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
9. Советник;
10.

Ведущий

консультант

отдела

оборонных

отраслей

и

предупреждения чрезвычайных ситуаций;
11. Консультант отдела регионального надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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Сведения на себя и членов своей семьи представили все гражданские
служащие, замещающие должности гражданской службы в департаменте,
включенные в Перечень (12 человек).
Всего было представлено 12 справок гражданских служащих и 15
справок на членов их семьи. Сведения были опубликованы в подразделе
«Сведения о доходах» раздела «Противодействие коррупции» на странице
департамента

в

информационной

системе

«Портал

органов

власти

Воронежской области в сети «Интернет» http://www.govvrn.ru 17.05.2018.
Проведенный

ретроспективный

анализ

представленных

сведений

расхождений и несоответствий не выявил. Расходы государственных служащих
за отчетный период не превысили их общий доход.
За 2018 год заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов проводились по плану, 4 раза. В феврале 2018 года было проведено
внеочередное заседание комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов от
16.02.2018 по вопросу возникновения конфликта интересов в отношении
сотрудника департамента и в результате работы комиссии, приказом
департамента промышленности Воронежской области от 21.01.2018 № 62-0106/41 было объявлено о наложении на данного сотрудника дисциплинарного
взыскания и применено взыскание в виде выговора.
В перечень мероприятий департамента промышленности Воронежской
области по противодействию коррупции на 2018-2019 входят следующие
направления работы:
1.Организация работы по противодействию коррупции в департаменте
промышленности Воронежской области.
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2.Совершенствование правовых основ противодействия коррупции в
ДП ВО и проведение антикоррупционной экспертизы.
3.Соблюдение антикоррупционных стандартов при замещении и
прохождении государственной службы.
4.Развитие институтов общественного контроля, за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
5.Регламентация исполнения государственных функций.
6.Проведение антикоррупционного мониторинга.
7.Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности ДП ВО.
8.Реализация требований законодательства Российской Федерации об
осуществлении антикоррупционной работы в организациях.
9.Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планом
мероприятий по реализации программы «Противодействие коррупции в
Воронежской области на 2018 – 2019 годы» и планом мероприятий
департамента промышленности Воронежской области по противодействию
коррупции на 2018-2019.
По первому направлению «Организация работы по противодействию
коррупции в департаменте промышленности Воронежской области» были
проведены следующие мероприятия:
-

Рассмотрение

вопросов

о

мерах

по

предотвращению

и

урегулированию конфликта интересов, принятых лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы ДП ВО Воронежской
области.
- Анкетирование предпринимательского сообщества об оценке общих
условий ведения бизнеса.
- Взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах
профилактики и выявления фактов коррупции в ДП ВО, выработка
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согласованных действий органов и должностных лиц, к функциональным
обязанностям которых относится выявление и пресечение коррупционных
правонарушений.
- Содействие в обеспечении открытости и гласности в работе
департамента при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей,
формировании кадрового резерва на государственной службе ДП ВО.
- Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при
реализации

функций,

и

внесение

уточнений

в

перечни

должностей

государственной гражданской службы ДП ВО, замещение которых связано с
коррупционными рисками.
- Направление в Управление по профилактике коррупционных и иных
правонарушений

правительства

Воронежской

области

информации

о

поступивших актах прокурорского реагирования (представления, требования,
протесты, заявления в суд) по выявленным нарушениям законодательства о
противодействии коррупции, а также информирование о принятых мерах по
устранению данных нарушений.
По

второму направлению «Совершенствование правовых

основ

противодействия коррупции в ДП ВО и проведение антикоррупционной
экспертизы»:
- Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов
Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
в

целях

обеспечения

возможности

проведения

независимой

антикоррупционной экспертизы.
- Проведение анализа результатов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ДП ВО.
- Проведение мониторинга правоприменения.
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- Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов ДП ВО.
По

третьему

направлению

«Соблюдение

антикоррупционных

стандартов при замещении и прохождении государственной службы»:
- Контроль, за применением предусмотренных законодательством мер
юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов,
ограничений

и

требований,

установленных

в

целях

противодействия

коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов.
- Прием, анализ и проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе
и

обязательствах

имущественного

характера,

представляемых

лицами,

претендующими на замещение должностей государственной гражданской ДП
ВО, и лицами, замещающими указанные должности.
-

Организация

и

осуществление

контроля,

за

соблюдением

гражданскими служащими Воронежской области общих принципов служебного
поведения, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от
12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих» и Законом Воронежской области от 29.12.2010
№144-ОЗ

«Кодекс

этики

и

служебного

поведения

государственных

гражданских служащих Воронежской области».
- Сбор, систематизация и рассмотрение обращений граждан о даче
согласия на замещение в организации должности на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) или на выполнение в
данной организации работы (оказание данной организации услуг) на условиях
трудового договора, если отдельные функции государственного, управления
данной организацией входили в должностные обязанности государственного
служащего.
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- Проведение мониторинга исполнения гражданскими служащими
обязанности сообщать о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход
соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации.
- Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению лицами, замещающими должности гражданской службы в
ДП ВО ограничений и запретов, по исполнению обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, касающихся, в том числе, получения
подарков,

недопустимости

поведения,

которое

может

восприниматься

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки.
По четвертому направлению «Развитие институтов общественного
контроля, за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции»:
-

Осуществление

взаимодействия

с

Общественной

палатой

Воронежской области и институтами гражданского общества по вопросам
антикоррупционной работы и общественного контроля.
- Включение в практику работы Общественного совета при ДП ВО
вопросов антикоррупционной направленности.
- Внедрение в работу комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных

гражданских (муниципальных)

служащих Воронежской области и по урегулированию конфликта интересов
практики

приглашения

представителей

общественных

и

профсоюзных

организаций.
По пятому направлению «Регламентация исполнения государственных
функций»:
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Размещение

-

Реестра

государственных

функций

ДП

ВО

в

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
Воронежской области».
- Размещение в служебных помещениях, где на регулярной основе
осуществляется взаимодействие служащих, работников с гражданами и
организациями, памяток об уголовной ответственности за дачу и получение
взятки,

контактных

коррупционных

и

данных
иных

лиц,

ответственных

правонарушений

в

за

профилактику

исполнительных

органах

государственной власти области, в органах местного самоуправления области, а
также контактных данных органов прокуратуры, органов внутренних дел.
По

шестому

направлению

«Проведение

антикоррупционного

мониторинга»:
- Проведение анализа работы комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и по
урегулированию конфликта интересов.
- Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся
получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
По

седьмому

направлению

«Обеспечение

доступа

граждан

к

информации о деятельности ДП ВО»:
- Реализация прав граждан на получение достоверной информации о
деятельности ДП ВО, размещение в информационной системе «Портал
Воронежской области в сети Интернет» сведений о ДП ВО и выполняемых ими
функциях, а также иной информации в соответствии с требованиями
действующего федерального законодательства.
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-

Осуществление мониторинга официального сайта ДП ВО в части

исполнения Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления».
- Реализация прав граждан и организаций на доступ к информации о
работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДП ВО, о
фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное
освещение в средствах массовой информации.
- Обеспечение работы «горячей линии» на официальном сайте
исполнительных органов государственной власти Воронежской области в сети
Интернет с целью улучшения обратной связи с гражданами и организациями, а
также получения сигналов о фактах коррупции.
- Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на официальном сайте.
По восьмому направлению «Реализация требований законодательства
Российской Федерации об осуществлении антикоррупционной работы в
организациях»:
- Осуществление контроля за подготовкой и реализацией ежегодных
планов

работы

по

противодействию

коррупции

в

государственных

учреждениях, подведомственных ДП ВО (далее - ГУ).
- Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями
(заместителями руководителей) ГУ по вопросам организации работы по
противодействию коррупции в ГУ.
- Осуществление анализа деятельности ГУ по реализации статьи 11.2
Закона Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике
коррупции в Воронежской области».
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- Контроль, за реализацией мер по предупреждению коррупции,
осуществляемых в ГУ.
- Прием, анализ и проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе
и

обязательствах

имущественного

характера,

представляемых

лицами,

претендующими на замещение должностей руководителей ГУ, и лицами,
замещающими указанные должности.
По девятому направлению «Контроль за выполнением мероприятий,
предусмотренных

планом

мероприятий

по

реализации

программы

«Противодействие коррупции в Воронежской области на 2018 – 2019 годы» и
планом мероприятий департамента промышленности Воронежской области по
противодействию

коррупции

на

2018-2019»

постоянно

осуществляется

мониторинг реализации Плана мероприятий по реализации программы
«Противодействие коррупции в Воронежской области на 2018 – 2019 годы»,
настоящего Плана, а также представление в управление по профилактике
коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области,
аналитической информации о его результатах.
Очевидно, что за последние годы департамент промышленности
Воронежской области проделал огромную работу в сфере борьбы с коррупцией
и достиг в этом вопросе значительных успехов. Среди проблем, стоящих в
департаменте промышленности в сфере борьбы с коррупцией можно выделить:
1.

Недостаточно

развитую

систему

наставничества

и

профессиональной социализации государственных служащих департамента.
2.

Отсутствие

полноценного

мониторинга

за

нравственным

состоянием государственных служащих департамента, который ограничивается
в основном лишь работой комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов.
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3.

Несовершенство системы поощрений и наказаний государственных

служащих ДП ВО.
4.

Несовершенство условий применения и подходов к разработке

кодексов этики государственных служащих в Воронежской области в целом.
Учитывая проанализированную в работе существующую в департаменте
промышленности ВО систему борьбы с коррупцией, и учитывая необходимость
применения

морально-этических

регуляторов

нравственного

сознания

государственных гражданских служащих департамента промышленности ВО,
мы приходим к выводу о том, что для совершенствования этой системы
необходимо не только документирование принципов и правил поведения
государственных служащих, но и формирование системы наставничества и
профессиональной социализации, системы мониторинга за нравственным
состоянием госслужащих и системы поощрений и наказаний.
Также необходимо отметить, что вышеперечисленные рекомендации не
будут эффективны без соблюдения принципиально-важных условий:
1)

достойный уровень денежного содержания должностных лиц,

способствующих борьбе с коррупционными проявлениями (социальные льготы
и гарантии государственных служащих)4;
2)

неотвратимость наказания за коррупционную активность, а также

его своевременность; также важна соразмерность применяемых санкций с
серьезностью коррупционного правонарушения, и их широкое распространение
в СМИ, что будет служить средством профилактики коррупционных
правонарушений.

4

Зотов М.Д. Кодексы этики как механизм управления нравственным развитием
государственных гражданских служащих в условиях современной России: дисс…канд.
социол. наук. – Москва, 2013. – С.114.
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Очевидно, что для успешной борьбы с коррупцией в Российской
Федерации и Воронежской области в частности, необходимо эффективное
внедрение кодексов этики, совершенствование подходов к их разработке,
реализация в системе управления комплекса взаимосвязанных мероприятий по
совершенствованию

процессов

наставничества

и

профессиональной

социализации, мониторинга за нравственным состоянием государственных
служащих Российской Федерации, применения поощрений и наказаний,
углубление антикоррупционного образования государственных гражданских
служащих.
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