
1. Наименование ведомственной Программы (далее - ведомственная Программа).

Информация о ходе реализации ведомственной Программы за 2020 отчетный год

"Противодействие коррупции в сфере деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области на 2019-2021 годы"

2. Основные цели и задачи ведомственной Программы.

- цели Программы:

Повышение эффективности системы мер, направленных на противодействие коррупции в сфере деятельности Департамента
и подведомственных ему государственных учреждений.

- задачи Программы:

1. Совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и ее проявлений в сфере
деятельности Департамента и подведомственных ему государственных учреждений
2. Интенсификация антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания кадров и формирование в Департаменте и
подведомственных ему государственных учреждениях негативного отношения к коррупции и ее проявлениям, минимизация
"бытовой" коррупции;
3. Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности Департамента и подведомственных ему
государственных учреждений, укрепление связей с институтами гражданского общества в сфере противодействия
коррупции;
4. Реализация мер по совершенствованию закупок Департамента и подведомственных ему государственных учреждений.

3. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы.

Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы за отчетный год

Наименование индикатора
(показателя)

Ед.изм. Плановые
значения
целевых

индикато-
ров

Фактичес-
ки достиг-

нутые
значения
целевых

индикато-
ров

Степень
достиже-

ния
целевых

индикато-
ров,
%

Источник информации для
оценки целевых индикаторов
(показателей) ведомственной

программы

№

проценты Информация о ходе
реализации Ведомственной

100 1001 100,0Доля выполненных мероприятий,
предусмотренных Ведомственной программой к
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программы за предыдущий
год (отчетный период)

реализации в соответствующем году, от общего
количества плановых мероприятий

единиц Протоколы заседаний
комиссий по противодействию
коррупции в Департаменте и
подведомственных ему
государственных учреждениях

4 52 125,0Количество проведенных заседаний комиссий по
противодействию коррупции в Департаменте и
подведомственных ему государственных
учреждениях

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

100 1003 100,0Доля рассмотренных фактов несоблюдения
государственными гражданскими служащими
Департамента обязанностей, ограничений,
запретов, требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов на
заседаниях комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов от общего количества таких
нарушений, выявленных в соответствующем году

процент Акты проверок по
организации работы по
предупреждению
коррупционных
правонарушений в
подведомственных
Департаменту
государственных учреждениях

100 1004 100,0Доля фактически проведенных проверок по
организации работы по предупреждению
коррупционных правонарушений в
подведомственных государственных
учреждениях от общего количества
соответствующих запланированных проверок

процент Анкеты, представляемые
государственными
гражданскими служащими
Департамента при назначении
на должность государственной
гражданской службы
Самарской области в
Департаменте; Анкеты
государственных гражданских
служащих Департамента;

100 1005 100,0Доля проанализированных сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых
государственными гражданскими служащими
Департамента при назначении на должность
государственной гражданской службы Самарской
области в Департаменте для обеспечения
актуализации сведений об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов, от общего количества
таких анкет
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Личные дела государственных
гражданских служащих
Департамента

процент Уведомления государственных
гражданских служащих
Департамента о
возникновении личной
заинтересованности при
исполнении должностных
обязанностей, которая
приводит или может привести
к конфликту интересов,
направленных для
рассмотрения в установленном
порядке, журнал учета
(регистрации) уведомлений
государственных гражданских
служащих Департамента о
возникновении личной
заинтересованности при
исполнении должностных
обязанностей, которая
приводит или может привести
к конфликту интересов

100 1006 100,0Доля уведомлений государственных гражданских
служащих Департамента о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов,
направленных для рассмотрения в установленном
порядке, от общего количества указанных
уведомлений, направленных представителю
нанимателя

процент Уведомления государственных
гражданских служащих
Департамента о
возникновении личной
заинтересованности при
исполнении должностных
обязанностей, которая
приводит или может привести
к конфликту интересов,
журнал учета (регистрации)
уведомлений государственных

100 1007 100,0Доля рассмотренных уведомлений
государственных гражданских служащих
Департамента о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, от
общего числа таких уведомлений
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гражданских служащих
Департамента о
возникновении личной
заинтересованности при
исполнении должностных
обязанностей, которая
приводит или может привести
к конфликту интересов

процент Материалы, заключения,
информация, акты проверок
государственных гражданских
служащих Департамента за
несоблюдение требований
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов; письма,
требования, представления,
заключения органов власти

100 1008 100,0Доля привлеченных государственных
гражданских служащих Департамента к
ответственности за несоблюдение требований
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, от общего числа выявленных
нарушений требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов

процент Реестр лиц, уволенных в связи
с утратой доверия

100 1009 100,0Доля государственных гражданских служащих
Департамента, к которым было применено
взыскание в виде увольнения (освобождение от
должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения,
включенных в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, от общей их численности

человек Документ, подтверждающий
прохождение сотрудником
Департамента обучение
(повышение квалификации) по
вопросам антикоррупционной
тематики

1 110 100,0Количество сотрудников Департамента,
прошедших обучение (повышение квалификации)
по антикоррупционной тематике, в чьи
должностные обязанности входит профилактика
коррупционных и иных правонарушений, в
частности, вновь принятых сотрудников
Департамента

стр. 4



процент Материалы, заключения,
информация
профилактических проверок
представления сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
проведенных в отношении
государственных гражданских
служащих Департамента,
замещающих должности,
связанные с коррупционными
рисками, директоров
подведомственных
Департаменту
государственных учреждений

100 10011 100,0Доля государственных гражданских служащих
Департамента, замещающих должности,
связанные с коррупционными рисками,
директоров подведомственных государственных
учреждений, в отношении которых проведены
профилактические проверки представления ими
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, от
общей их численности

процент Уведомления государственных
гражданских служащих
Департамента о фактах
обращения в целях склонения
их к совершению
коррупционных
правонарушений,
рассмотренных
Департаментом в отчетном
году; уведомления,
направленные представителю
нанимателя, журнал учета
(регистрации) уведомлений
государственных гражданских
служащих Департамента о
фактах обращения в целях
склонения их к совершению
коррупционных
правонарушений

100 10012 100,0Доля 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

стр. 5



процент Уведомления государственных
гражданских служащих
Департамента о получении
подарка в связи с
протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными
мероприятиями, участие в
которых связано с их
должностным положением
или исполнением ими
служебных (должностных)
обязанностей, направленных
для рассмотрения в
установленном порядке,
журнал учета (регистрации)
уведомлений государственных
гражданских служащих
Департамента о получении
подарка в связи с
протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными
мероприятиями, участие в
которых связано с их
должностным положением
или исполнением ими
служебных (должностных)
обязанностей

100 10013 100,0Доля уведомлений государственных гражданских
служащих Департамента о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, направленных для рассмотрения в
установленном порядке, от общего количества
указанных уведомлений

единиц Материалы консультативных
встреч для сотрудников
Департамента, направленных
на формирование у них

4 414 100,0Количество консультативных встреч для
сотрудников Департамента, направленных на
формирование у них отрицательного отношения к
коррупции, на разъяснение государственным
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отрицательного отношения к
коррупции, на разъяснение
государственным
гражданским служащим
Департамента положений
законодательства о
государственной гражданской
службе

гражданским служащим Департамента
положений законодательства о государственной
гражданской службе

единиц Материалы консультативных
встреч для работников
подведомственных
государственных учреждений,
направленных на
формирование у них
отрицательного отношения к
коррупции

4 415 100,0Количество консультативных встреч для
работников подведомственных государственных
учреждений, направленных на формирование у
них отрицательного отношения к коррупции

проценты Уведомления государственных
гражданских служащих
Департамента о получении
подарка в связи с
протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными
мероприятиями, участие в
которых связано с их
должностным положением
или исполнением ими
служебных (должностных)
обязанностей, журнал учета
(регистрации) уведомлений
государственных гражданских
служащих Департамента о
получении подарка в связи с
протокольными

100 10016 100,0Доля рассмотренных уведомлений
государственных гражданских служащих
Департамента о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их
должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, от
общего количества указанных уведомлений
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мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными
мероприятиями, участие в
которых связано с их
должностным положением
или исполнением ими
служебных (должностных)
обязанностей

проценты Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
государственных гражданских
служащих Департамента,
замещающих должности,
связанные с коррупционными
рисками, директоров
подведомственных
государственных учреждений,
а также сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного характера их
супругов и
несовершеннолетних детей,
размещенные на официальном
сайте Департамента в сети
Интернет в разделе
"Противодействие коррупции"
в подразделе "Сведения о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера"

100 10017 100,0Доля размещенных на официальном сайте
Департамента в сети Интернет сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих
Департамента, замещающих должности,
связанные с коррупционными рисками,
директоров подведомственных государственных
учреждений, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супругов и
несовершеннолетних детей от общего числа
представленных сведений

проценты Размещенные на официальном100 10018 100,0Доля размещенных на официальном сайте
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сайте Департамента в сети
Интернет нормативные
правовые акты, проекты
нормативных правовых актов
для проведения независимой
антикоррупционной
экспертизы в разделе
"Противодействие коррупции"
в подразделе "независимая
антикоррупционная
экспертиза проектов
нормативных правовых актов
департамента"; разработанные
нормативные правовые акты,
проекты нормативных
правовых актов

Департамента в сети Интернет нормативных
правовых актов, проектов нормативных правовых
актов для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы от общего
количества разработанных нормативных
правовых актов, проектов нормативных правовых
актов

проценты Рассмотренные обращения,
содержащие сведения о
фактах коррупции в сфере
деятельности Департамента и
подведомственных ему
государственных учреждений,
в том числе поступивших по
телефонной "горячей" линии
Департамента для приема
обращений граждан и
юридических лиц о фактах
коррупции; направленные
ответы на вышеуказанные
обращения, журнал учета
(регистрации) обращений,
содержащих сведения о
фактах коррупции в сфере
деятельности Департамента и
подведомственных ему

100 10019 100,0Доля рассмотренных обращений, содержащих
сведения о фактах коррупции в сфере
деятельности Департамента и подведомственных
ему государственных учреждений в том числе
поступивших по телефонной "горячей" линии
Департамента для приема обращений граждан и
юридических лиц о фактах коррупции, от общего
числа таких обращений

стр. 9



государственных учреждений,
в том числе поступивших по
телефонной "горячей" линии
Департамента для приема
обращений граждан и
юридических лиц о фактах
коррупции

проценты Средства массовой
информации

100 10020 100,0Доля коррупционных явлений в Департаменте и
подведомственных ему государственных
учреждениях, освещенных в средствах массовой
информации, от их общего выявленного числа

проценты Закупки Департамента и
подведомственных ему
государственных учреждений,
прошедшие экспертизу на
предмет выявления
коррупциогенных факторов;
общее количество закупок
Департамента и
подведомственных ему
государственных учреждений;
государственные контракты,
договоры

100 10021 100,0Доля закупок Департамента и подведомственных
ему государственных учреждений, прошедших
экспертизу на предмет выявления
коррупциогенных факторов, от их общего числа

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной программы -
(100/100+5/4+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+1/1+100/100+100/100+100/100+4/4+4/4+100/100+10
0/100+100/100+100/100+100/100+100/100)/21 = 101,2%

4. Анализ выполнения мероприятий ведомственной Программы:

Наименование цели, задачи, мероприятия Период ИсполнительИнформация об исполнении

Отчет о ходе исполнения мероприятий ведомственной программы

Цель Повышение эффективности системы мер,
направленных на противодействие коррупции в
сфере деятельности Департамента и
подведомственных ему государственных
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учреждений.

Задача: 1. Совершенствование системы мер,
направленных на предупреждение и пресечение
коррупции и ее проявлений в сфере деятельности
Департамента и подведомственных ему
государственных учреждений

1.1. Подготовка нормативных правовых актов,
правовых актов, иных документов, необходимых
для проведения работы по предупреждению
коррупционных правонарушений в Департаменте
и подведомственных ему государственных
учреждениях

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
подведомственные
государственные учреждения

Департаментом издано 7 приказов
антикоррупционной тематики. Из них 2 -
нормативного правового характера.
Информация об антикоррупционной
деятельности Департамента и учреждений
размещена на официальных сайтах
Правительства Самарской области

1.2. Проведение заседаний комиссий по
противодействию коррупции в Департаменте и
подведомственных ему государственных
учреждениях

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
председатель комиссии
Департамента, лицо,
ответственное за работу по
профилактике нарушений
антикоррупционного
законодательства в
Департаменте, председатели
комиссий подведомственных
ему государственных
учреждений, лица,
ответственные за
антикоррупционную работу в
подведомственных
государственных
учреждениях

Проведено 5 заседаний комиссии по
противодействию коррупции в
Департаменте. Проведено по 4 заседания
комиссии по противодействию коррупции
в подведомственных государственных
учреждениях. Протоколы размещены на
официальных сайтах в Интернет в
соответствующих подразделах.

1.3. Информирование руководителя
Департамента о работе по исполнению

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора

Заместитель руководителя
Департамента-руководитель управления
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Ведомственной программы Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
директора подведомственных
государственных учреждений

юридического и кадрового обеспечения и
директора подведомственных
государственных учреждений
ежеквартально информировали
руководителя Департамента об
исполнении мероприятий Ведомственной
программы.

1.4. Проведение заседаний комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Проведено 2 заседания комиссии: - одно
заседание комиссии по рассмотрению
результатов исполнения мероприятия,
предусмотренного пунктом 2.2.3
протокола заседания комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции в Самарской области от
27.05.2020 № 2, по дополнительному
изучению должностных регламентов
государственных гражданских служащих
Департамента на предмет возможного
наличия подконтрольности и
подчиненности близких родственников; -
одно заседание по рассмотрению проекта
плана работы комиссии Департамента по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов на 2021 год.

1.5. Проведение проверок по организации работы
по предупреждению коррупционных
правонарушений в подведомственных
государственных учреждениях

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Проведены проверки по организации
работы по предупреждению
коррупционных правонарушений во всех
(10) подведомственных государственных
учреждениях. Нарушения не выявлены.

1.6. Анализ заявлений, обращений граждан и
юридических лиц на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в сфере
деятельности Департамента и подведомственных

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской

Заявления, обращения граждан и
юридических лиц, том числе по
телефонной "горячей" линии
Департамента для приема сообщений о
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ему государственных учреждений области, фактах коррупции в сфере деятельности
Департамента и подведомственных ему
государственных учреждений не
поступали, поэтому их анализ не
проводился.

1.7. Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов, правовых актов,
разрабатываемых Департаментом в целях
выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Проведена антикоррупционная экспертиза
28 нормативных правовых актов.

1.8. Обеспечение обязательного направления
проектов приказов Департамента, носящих
нормативный характер, в прокуратуру Самарской
области для проведения антикоррупционной
экспертизы

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Структурные подразделения
Департамента своевременно направляли
проекты нормативных правовых актов в
прокуратуру Самарской области.

1.9. Обеспечение учета, контроля и обязательного
рассмотрения заключений антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых
актов департамента, поступающих из
прокуратуры Самарской области, Управления
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области, а также от независимых
экспертов, в соответствии с требованиями
действующего законодательства

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Заключения антикоррупционной
экспертизы на проекты нормативных
правовых актов от прокуратуры
Самарской области, управления
Министерства юстиции РФ по Самарской
области и независимых экспертов в
Департамент не поступали.

1.10. Обеспечение доработки нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых
актов) Департамента в соответствии с
поступившими заключениями из прокуратуры
Самарской области, Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Самарской
области, а также от независимых экспертов по
выявленным в нормативных правовых актах
Департамента и их проектах коррупциогенным
факторам

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Доработки нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов)
Департамента не осуществлялись.

1.11. Мониторинг публикаций в средствах 2019-2021 Департамент управленияМониторинг публикаций в средствах

стр. 13



массовой информации, а также справочной и
научно-методической литературы на предмет
наличия в них информации о реализации мер в
сфере противодействия коррупции на территории
Российской Федерации и Самарской области с
целью обобщения и внедрения в деятельность
Департамента и подведомственных ему
государственных учреждений опыта
противодействия коррупции

делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
лица, ответственные за
антикоррупционную работу в
подведомственных
государственных
учреждениях

массовой информации (в том числе, с
использованием информации,
размещенной на Официальных сайтах в
Интернет, официальных сайтах органов
государственной власти и местного
самоуправления в сети Интернет, в
справочно-поисковых системах
"Консультант плюс", "Гарант", а также в
справочной и научно-методической
литературе) на предмет наличия в них
информации о реализации мер в сфере
противодействия коррупции на
территории Российской Федерации и
Самарской области с целью обобщения и
внедрения в деятельности Департамента и
подведомственных ему государственных
учреждений опыта противодействия
коррупции осуществлялся постоянно.
Информация использовалась при
проведении антикоррупционной
деятельности.

1.12. Качественное и своевременное исполнение
поручений и рекомендаций комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции в Самарской области

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
лица, ответственные за
антикоррупционную работу в
подведомственных
государственных
учреждениях

Поручения и рекомендации областной
межведомственной комиссии по
противодействию коррупции,
содержащиеся в протоколах заседаний
областной межведомственной комиссии
по противодействию коррупции,
своевременно исполняются
Департаментом и подведомственными ему
государственными учреждениями. Об
исполнении поручений и рекомендаций
Департамент информирует в письменной
форме департамент правопорядка и
противодействия коррупции Самарской
области.
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1.13. Анализ уровня профессиональной
подготовки государственных гражданских
служащих Департамента

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Проводился анализ уровня
профессиональной подготовки
государственных гражданских служащих
Департамента. 1 государственный
гражданский служащий Департамента
прошел повышение квалификации по
программе антикоррупционной тематики.

1.14. Формирование резерва кадров на замещение
должностей государственной гражданской
службы в Департаменте. Составление
индивидуальных планов работы с лицами,
состоящими в резерве на выдвижение

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

23.01.2020 и 13.08.2020 проведены
конкурсы на включение в кадровый резерв
для замещения должностей
государственной гражданской службы в
Департаменте. По итогам 2020 года в
кадровом резерве с учетом конкурса от
13.08.2020 состоят 30 заявителей, из них
15 государственных гражданских
служащих и 15 граждан. Индивидуальные
планы работы с лицами, состоящими в
резерве Департамента на выдвижение,
составлены в соответствии с
постановлением Губернатора Самарской
области от 31 июля 2017 г. №157 "Об
утверждении Положения о кадровом
резерве на государственной гражданской
службе Самарской области"

1.15. Проведение проверок соблюдения
государственными гражданскими служащими
Департамента обязанностей, ограничений,
запретов, требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов,
предусмотренных законодательством о
государственной гражданской службе и
противодействии коррупции

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Анализ соблюдения государственными
гражданскими служащими Департамента
обязанностей, ограничений, запретов,
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов,
предусмотренных законодательством о
государственной гражданской службе и
противодействии коррупции проводился.
Проверки соблюдения государственными
гражданскими служащими Департамента
обязанностей, ограничений, запретов,
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требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов,
предусмотренных законодательством о
государственной гражданской службе и
противодействии коррупции не
проводились в виду отсутствия оснований.

1.16. Обеспечение контроля за выполнением
государственными гражданскими служащими
Департамента обязанности сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о
получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Осуществлялся контроль за выполнением
государственными гражданскими
служащими Департамента обязанности
сообщать в случаях, установленных
федеральными законами, о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей.
Уведомления о получении подарков от
государственных гражданских служащих
не поступали.

1.17. Обеспечение контроля за выполнением
государственными гражданскими служащими
Департамента обязанности сообщать о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Обеспечивался контроль за выполнением
государственными гражданскими
служащими Департамента обязанности
сообщать о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов. Поступило 2
уведомления о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов от государственных
гражданских служащих Департамента.
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1.18. Проведение проверок информации о
наличии или возможности возникновения
конфликта интересов у государственных
гражданских служащих Департамента,
поступающей представителю нанимателя в
установленном законодательством порядке

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

В соответствии с Положением о комиссии
департамента управления делами
Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов, утвержденным
соответствующим приказом от 14.01.2015
N1п, произведен сбор материалов и
подготовлено 2 мотивированных
заключения на поступившие от
государственных гражданских служащих
Департамента уведомления о
возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов.

1.19. Проведение в порядке, предусмотренном
представителем нанимателя, проверок сведений о
фактах обращения в целях склонения
государственных гражданских служащих
Департамента к совершению коррупционных
правонарушений

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Проверки сведений о фактах обращения в
целях склонения государственных
гражданских служащих Департамента к
совершению коррупционных
правонарушений не проводились в виду
отсутствия оснований для их проведения.

1.20. Проведение мероприятий по
предупреждению коррупции в подведомственных
государственных учреждениях

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Подведомственные государственные
учреждения самостоятельно проводили
антикоррупционную работу и издавали
правовые акты в сфере противодействия
коррупции в соответствии с требованиями
действующего законодательства,
рекомендациями областной комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции, рекомендациями и
нормативными правовыми и правовыми

стр. 17



актами Департамента. Лицо,
ответственное за работу по профилактике
нарушений антикоррупционного
законодательства в Департаменте ,
принимало участие в мероприятиях по
предупреждению коррупции в
подведомственных государственных
учреждениях: оказывало методическую и
практическую помощь в осуществлении
антикоррупционной деятельности (в
определении повестки дня и проведении
заседаний комиссии по противодействию
коррупции, в проведении ежеквартальных
консультационных встреч и по мере
необходимости индивидуальном
консультировании, в издании приказов
антикоррупционного характера, включено
в состав комиссий по противодействию
коррупции во всех подведомственных
государственных учреждений, а также
провело плановые проверки по
организации работы по предупреждению
коррупционных правонарушений и
соблюдения требований действующего
антикоррупционного законодательства в
подведомственных государственных
учреждениях.

1.21. Обеспечение контроля за исполнением
мероприятий Ведомственной программы
государственными гражданскими служащими и
сотрудниками структурных подразделений
Департамента

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Контроль за исполнением мероприятий
Ведомственной программы
государственными гражданскими
служащими и сотрудниками структурных
подразделений Департамента
обеспечивался в соответствии с
требованиями Ведомственной программы:
общий контроль за ходом реализации
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Ведомственной программы осуществлял
руководитель Департамента; заместитель
руководителя Департамента -
руководитель управления юридического и
кадрового обеспечения осуществляла
текущий контроль за исполнением
мероприятий Ведомственной программы
структурными подразделениями
Департамента; руководители структурных
подразделений Департамента
осуществляли текущий контроль за
исполнением мероприятий
Ведомственной программы
государственными гражданскими
служащими и сотрудниками структурных
подразделений Департамента.

1.22. Обеспечение контроля за исполнением
мероприятий Ведомственной программы
работниками подведомственных государственных
учреждений

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
лица, ответственные за
антикоррупционную работу в
подведомственных
государственных
учреждениях, директора
подведомственных
государственных учреждений

Ведомственной программы работниками
подведомственных государственных
учреждений обеспечивался в соответствии
с требованиями Ведомственной
программы: общий контроль за ходом
реализации Ведомственной программы
осуществлял руководитель Департамента;
лицо, ответственное за работу по
профилактике нарушений
антикоррупционного законодательства в
Департаменте, осуществляло текущий
контроль за исполнением мероприятий
Ведомственной программы
подведомственными государственными
учреждениями; директора
подведомственных государственных
учреждений осуществляли текущий
контроль за исполнением мероприятий
Ведомственной программы
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подведомственными государственными
учреждениями; лица, ответственные за
антикоррупционную работу в
подведомственных государственных
учреждениях, осуществляли текущий
контроль за исполнением мероприятий
Ведомственной программы работниками
подведомственных государственных
учреждений.

1.23. Обеспечение контроля за соблюдением
государственными гражданскими служащими
Департамента, замещающими должности,
связанные с коррупционными рисками,
директорами подведомственных государственных
учреждений обязанности, предусмотренной
Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам"

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Обеспечивался контроль за соблюдением
государственными гражданскими
служащими Департамента, замещающими
должности, связанные с коррупционными
рисками, директорами подведомственных
государственных учреждений
обязанности, предусмотренной
Федеральным законом от 03.12.2012 N
230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц
их доходам". Нарушения отсутствуют.

1.24. Анализ сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых государственными
гражданскими служащими Департамента при
назначении на должность государственной
гражданской службы Самарской области в
Департаменте для обеспечения актуализации
сведений об их родственниках и свойственниках
в целях выявления возможного конфликта
интересов

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Проводился анализ сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых
государственными гражданскими
служащими Департамента при назначении
на должность государственной
гражданской службы Самарской области в
Департаменте для обеспечения
актуализации сведений об их
родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта
интересов

1.25. Привлечение государственных гражданских
служащих Департамента к ответственности за
несоблюдение требований законодательства

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и

Привлечение государственных
гражданских служащих Департамента к
ответственности за несоблюдение
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Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов

Правительства Самарской
области, 

требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, не
осуществлялось ввиду отсутствия
оснований для их привлечения.

Задача: 2. Интенсификация антикоррупционного
просвещения, обучения и воспитания кадров и
формирование в Департаменте и
подведомственных ему государственных
учреждениях негативного отношения к
коррупции и ее проявлениям, минимизация
"бытовой" коррупции;

2.1. Ознакомление сотрудников Департамента, в
том числе вновь принятых, с нормами
действующего законодательства о
противодействии коррупции, нормативными
правовыми актами и правовыми актами
Департамента в сфере противодействия
коррупции, государственных гражданских
служащих Департамента, в том числе вновь
принятых, с нормами действующего
законодательства о государственной гражданской
службе

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Государственные гражданские служащие
и сотрудники Департамента, в том числе
вновь принятые, своевременно
ознакомлены, в том числе под роспись с
нормами действующего законодательства
о противодействии коррупции,
нормативными правовыми актами и
правовыми актами Департамента в сфере
противодействия коррупции, а
государственные гражданские служащие -
с нормами действующего
законодательства о государственной
гражданской службе.

2.2. Ознакомление работников подведомственных
государственных учреждений, в том числе вновь
принятых, с нормами действующего
антикоррупционного законодательства,
нормативными правовыми и правовыми актами
Департамента и подведомственных ему
государственных учреждений в сфере
противодействия коррупции

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
лица, ответственные за
антикоррупционную работу в
подведомственных
государственных

Работники подведомственных
государственных учреждений, в том числе
вновь принятые, своевременно
ознакомлены, в том числе под роспись с
нормами действующего законодательства
о противодействии коррупции,
нормативными правовыми актами и
правовыми актами Департамента в сфере
противодействия коррупции, приказами
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учрежденияхподведомственных государственных
учреждений антикоррупционного
характера.

2.3. Обучение (повышение квалификации) по
антикоррупционной тематике сотрудников
Департамента, в чьи должностные обязанности
входит профилактика коррупционных и иных
правонарушений, в частности, вновь принятых
сотрудников Департамента

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Обучение по антикоррупционной
тематике прошел 1 государственный
гражданский служащий Департамента.

2.4. Проведение организационных и
разъяснительных мероприятий и ежеквартальных
консультативных встреч для сотрудников
Департамента, направленных на формирование у
них отрицательного отношения к коррупции, на
разъяснение государственным гражданским
служащим Департамента положений
законодательства о государственной гражданской
службе (в том числе на соблюдение ограничений
и запретов, а также по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, на недопущение поведения, которое
может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки, на выполнение обязанности сообщать о
фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений, на
формирование негативного отношения к дарению
подарков в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей) с привлечением институтов
гражданского общества

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

С участием представителей институтов
гражданского общества проведены 5
заседаний комиссии по противодействию
коррупции в Департаменте (с
представителями высших учебных
заведений и Общественного совета при
Департаменте, включенными в состав
комиссии по согласованию), результаты
которых доведены до сведения
государственных гражданских служащих
и сотрудников Департамента, проведены 4
ежеквартальные консультационные
встречи и по мере необходимости
индивидуальное консультирование (с
участием представителей высших учебных
заведений), направленные на
формирование у государственных
гражданских служащих и сотрудников
Департамента отрицательного отношения
к коррупции, на разъяснение
государственным гражданским служащим
Департамента положений
законодательства о государственной
гражданской службе (в том числе на
соблюдение ограничений и запретов, а
также по исполнению обязанностей,
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установленных в целях противодействия
коррупции, на недопущение поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, либо как
согласие принять взятку, или как просьба
о даче взятки, на выполнение обязанности
сообщать о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений, на формирование
негативного отношения к дарению
подарков в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
на выполнение обязанности сообщать о
возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов, на предотвращение
и урегулирование конфликта интересов).

2.5. Проведение организационных и
разъяснительных мероприятий и ежеквартальных
консультативных встреч для работников
подведомственных государственных учреждений,
направленных на формирование у них
отрицательного отношения к коррупции (в том
числе по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции) с привлечением институтов
гражданского общества

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
лица, ответственные за
антикоррупционную работу в
подведомственных
государственных
учреждениях

С участием представителей институтов
гражданского общества проведено по 4
ежеквартальных заседаний комиссий по
противодействию коррупции в
подведомственных государственных
учреждениях (с представителями высших
учебных заведений и Общественного
совета при Департаменте, включенными в
состав комиссий по согласованию),
результаты которых доведены до сведения
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работников, проведено по 4
ежеквартальной консультационной
встрече. По мере необходимости
осуществлялось индивидуальное
консультирование (с участием
представителей высших учебных
заведений), направленных на
формирование у работников
подведомственных государственных
учреждений отрицательного отношения к
коррупции (в том числе по исполнению
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции).

2.6. При наличии оснований проведение проверок
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
государственных гражданских служащих
Департамента, замещающих должности,
связанные с коррупционными рисками,
директоров подведомственных государственных
учреждений с рассмотрением результатов таких
проверок в отношении государственных
гражданских служащих на заседании комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов

Профилактические проверки по факту
предоставления недостоверных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных гражданских служащих
Департамента, замещающих должности,
связанные с коррупционными рисками,
директоров подведомственных
государственных учреждений с
рассмотрением результатов таких
проверок на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов не проводились ввиду
отсутствия оснований для их проведения.

Задача: 3. Обеспечение информационной
открытости и прозрачности деятельности
Департамента и подведомственных ему
государственных учреждений, укрепление связей
с институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции;

3.1. Поддержка созданного на официальном сайте 2019-2021 Департамент управленияОсуществлялась поддержка созданного на
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Департамента в сети Интернет раздела по
противодействию коррупции

делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

официальном сайте Департамента в сети
Интернет раздела по противодействию
коррупции, на котором размещалась и
актуализировалась информация
антикоррупционной направленности
Департамента и подведомственных
государственных учреждений (в том
числе, отчеты и протоколы
антикоррупционных мероприятий,
нормативные правовые и правовые акты,
сведения о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного
характера, информация о работе
телефонной "горячей" линии
Департамента о приеме обращений
граждан и юридических лиц о фактах
коррупции, проекты нормативных
правовых актов для проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы, нормативные правовые акты
для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы и
мониторинга правоприменения).

3.2. Регулярное обновление информации о ходе
выполнения Ведомственной программы на
официальном сайте Департамента в сети
Интернет

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Осуществлялось размещение и
актуализация информации о ходе
выполнения Департаментом и
подведомственными государственными
учреждениями Ведомственной программы
на официальном сайте Департамента в
сети Интернет (подробнее - пункт 3.1.).

3.3. Размещение на официальном сайте
Департамента в сети Интернет сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

На официальном сайте Департамента в
сети Интернет в соответствующем
подразделе своевременно размещены
сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
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Департамента, замещающих должности,
связанные с коррупционными рисками,
директоров подведомственных государственных
учреждений, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супругов и
несовершеннолетних детей

имущественного характера
государственных гражданских служащих
Департамента, замещающих должности,
связанные с коррупционными рисками, и
директоров подведомственных
государственных учреждений, а также
сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера их супругов и
несовершеннолетних детей за 2019 год.

3.4. Размещение на официальном сайте
Департамента в сети Интернет нормативных
правовых актов, проектов нормативных правовых
актов, разработанных Департаментом, для
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

На официальном сайте Департамента в
сети Интернет в соответствующих
подразделах для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
размещено 28 проектов нормативных
правовых актов. Заключения независимых
экспертов о наличии коррупциогенных
факторов в нормативных правовых актах
и их проектах в Департамент не
поступали.

3.5. Обеспечение участия Общественного совета,
образованного при Департаменте, в реализации
Ведомственной программы и
антикоррупционных мероприятий

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
председатели комиссий по
противодействию коррупции
в Департаменте и
подведомственных ему
государственных
учреждениях

Представители Общественного совета при
Департаменте включены в составы
комиссий по противодействию коррупции
в Департаменте и в подведомственных
государственных учреждениях и по
согласованию и приняли участие в
заседаниях комиссии по противодействию
коррупции в Департаменте и заседаниях
комиссий по противодействию коррупции
в подведомственных государственных
учреждениях.

3.6. Обеспечение работы на официальном сайте
Департамента в сети Интернет раздела
"Электронная приемная", предназначенного в том
числе для подачи обращений граждан и

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской

Обеспечивалась работа раздела
"Электронная приемная", созданного на
официальном сайте Департамента в сети
Интернет. Обращения о граждан и
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юридических лиц о фактах коррупции в сфере
деятельности Департамента и подведомственных
ему государственных учреждений

области, юридических лиц о фактах коррупции в
сфере деятельности Департамента и
подведомственных ему государственных
учреждений не поступали.

3.7. Обеспечение работы телефонной "горячей"
линии Департамента для приема обращений
граждан и юридических лиц о фактах коррупции
в сфере деятельности Департамента и
подведомственных ему государственных
учреждений

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Обеспечивалась работа телефонной
"горячей" линии Департамента для приема
обращений граждан и юридических лиц о
фактах коррупции в сфере деятельности
Департамента и подведомственных
государственных учреждений.
Информация о работе телефонной
"горячей" линии Департамента размещена
на главных страницах Департамента на
официальных сайтах в Интернет.
Обращения о фактах коррупции в сфере
деятельности Департамента и
подведомственных государственных
учреждени

3.8. Рассмотрение обращений граждан и
юридических лиц о фактах коррупции в сфере
деятельности Департамента и подведомственных
ему государственных учреждений, поступивших в
Департамент

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
комиссии по
противодействию коррупции
в Департаменте и
подведомственных ему
государственных
учреждениях, комиссия по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов

Обращения граждан и юридических лиц о
фактах коррупции в сфере деятельности
Департамента и подведомственных ему
государственных учреждений, в
Департамент не поступали, в связи с чем
не рассматривались.

3.9. Привлечение институтов гражданского 2019-2021 Департамент управленияИнституты гражданского общества в лице
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общества к участию в работе консультативных,
координационных и иных органов Департамента
и подведомственных ему государственных
учреждений, к проведению общественных
слушаний

делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
комиссии по
противодействию коррупции
в Департаменте и
подведомственных ему
государственных
учреждениях, комиссия по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов

представителей высших учебных
заведений включены по согласованию и
приняли участие в 5 заседаниях комиссии
по противодействию коррупции в
Департаменте и в 40 ежеквартальных
заседаниях комиссий в подведомственных
государственных учреждениях; включены
по согласованию и приняли участие в 2
заседаниях комиссии Департамента по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов.

3.10. Привлечение общественных объединений,
уставными задачами которых является участие в
противодействии коррупции, и других институтов
гражданского общества к мероприятиям по
формированию у сотрудников Департамента и
работников подведомственных государственных
учреждений отрицательного отношения к
коррупции

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
подведомственные
государственные учреждения

Институты гражданского общества
привлекались к мероприятиям по
формированию у государственных
гражданских служащих и сотрудников
Департамента, работников
подведомственных государственных
учреждений отрицательного отношения к
коррупции. Представители высших
учебных заведений приняли участие в 4
ежеквартальных консультационных
встречах для государственных
гражданских служащих и сотрудников
Департамента антикоррупционной
направленности с целью разъяснения
законодательства о противодействии
коррупции, о государственной
гражданской службе (для гражданских
служащих) и в 40 ежеквартальных
консультационных встречах для
работников подведомственных
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государственных учреждений
антикоррупционной направленности. По
мере необходимости осуществлено
индивидуальное консультирование
государственных гражданских служащих
и сотрудников Департамента, а также
работников подведомственных
государственных учреждений.

3.11. Своевременное размещение в единой
информационной системе в сфере закупок
информации о закупках Департамента и
подведомственных ему государственных
учреждений

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
уполномоченные работники
подведомственных
государственных учреждений

В единой информационной системе в
сфере закупок своевременно размещалась
информация, подлежащая размещению, о
всех закупках Департамента и
подведомственных государственных
учреждений.

3.12. Размещение на официальном сайте
Департамента в сети Интернет информации,
отчетов о деятельности подведомственных
государственных учреждений и о выполнении
ими государственных заданий

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 
уполномоченные работники
подведомственных
государственных учреждений

На официальном сайте Департамента в
сети Интернет в соответствующем
подразделе размещены государственные
задания и отчеты об их исполнении за
2020 год 4 подведомственных
государственных учреждений (ГБУ СО
«Служба обеспечения общественного
питания», ГБУ СО
«Туристическо-оздоровительный
комплекс», ГАУ СО «Информационный
аналитический центр Самарской области»,
ГАУ СО «Самарское областное
вещательное агентство»).

3.13. Размещение на официальном сайте
Департамента в сети Интернет информации об
общественных слушаниях

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

На официальном сайте Департамента в
сети Интернет размещена информация о
публичных слушаниях об объеме средств,
предусмотренных в реестре расходных
обязательств Департамента на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов
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Задача: 4. Реализация мер по совершенствованию
закупок Департамента и подведомственных ему
государственных учреждений.

4.1. Мониторинг осуществления закупок
Департамента и подведомственных ему
государственных учреждений

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Проведен мониторинг осуществления всех
закупок Департамента и
подведомственных ему государственных
учреждений. Нарушения не выявлены.

4.2. Проведение экспертизы закупок
Департамента и подведомственных ему
государственных учреждений

2019-2021 Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области, 

Проведена экспертиза всех закупок
Департамента и подведомственных
государственных учреждений. Нарушения
не выявлены.

     - причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной Программы:

     - изменения, внесенные в ведомственную Программу:

     - формы и методы организации мониторинга и контроля за ходом реализации ведомственной Программы:

Мониторинг и контроль за реализацией ведомственной Программы осуществлялись в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2 "О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской
области" и ведомственной программой:
мониторинг и общий контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществлял руководитель Департамента,
заместитель руководителя Департамента - руководитель управления юридического и кадрового обеспечения осуществляла
мониторинг и текущий контроль за исполнением мероприятий ведомственной программы структурными подразделениями
Департамента, руководители структурных подразделений Департамента осуществляли мониторинг и текущий контроль за
исполнением мероприятий ведомственной программы государственными гражданскими служащими и сотрудниками
структурных подразделений Департамента; лицо, ответственное за работу по профилактике нарушений антикоррупционного
законодательства в Департаменте, осуществляло мониторинг и текущий контроль за исполнением мероприятий ведомственной
программы подведомственными государственными учреждениями; директора подведомственных государственных учреждений
осуществляли мониторинг и текущий контроль за исполнением мероприятий ведомственной программы подведомственными
государственными учреждениями; лица, ответственные за антикоррупционную работу в подведомственных государственных
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     - оценка итогов реализации ведомственной Программы:

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной целевой программы составляет 101,2%. В целом,
Департамент положительно оценивает итоги реализации в 2020 году ведомственной Программы.

учреждениях, осуществляли мониторинг и текущий контроль за исполнением мероприятий ведомственной программы
работниками подведомственных государственных учреждений.
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