
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  10 ноября  2014 г. № 868-р   ЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Об утверждении  

программы«Противодействие 

коррупции в Воронежской области 

на 2015 -2016годы» 

 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», реализации Национальной 

стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, и Закона Воронежской 

области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской 

области»: 

1. Утвердить прилагаемую программу («дорожную карту») 

«Противодействие коррупции в Воронежской области на 2015 - 2016годы». 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области, руководствуясь Национальной стратегией противодействия 

коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 

2010 года № 460, и программой «Противодействие коррупции в Воронежской 

области на 2015 - 2016годы», утвержденной настоящим распоряжением, 

разработать и утвердить до 14января 2015 года ведомственные планы мероприятий 

по противодействию коррупции на 2015 - 2016годы, направленные на достижение 

конкретных результатов, а также обеспечить контроль за выполнением 

мероприятий, предусмотренных планами, в том числе с привлечением институтов 

гражданского общества. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Воронежской области принять планы мероприятий по 

противодействию коррупции на 2015 – 2016годы с учетом положений пункта 2 

настоящего распоряжения. 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя губернатора Воронежской области - руководителя аппарата 

губернатора и правительства Воронежской области Макина Г.И. 

 

 

 Губернатор         

Воронежской области                                                                                 А.В. Гордеев 
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                                                   УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением правительства 

                                                             Воронежской области 

от10 ноября 2014 г.  № 868-р 

 

 

ПРОГРАММА («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2016 ГОДЫ» 

 

1. Введение 

 

Необходимым условием для достижения заявленных административной 

реформой Российской Федерации целей является ликвидация коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, препятствующей повышению эффективности 

управления. 

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному 

функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, правам 

человека и социальной справедливости. 

Коррупционные проявления посягают на основы государственной власти, 

нарушают нормальную управленческую деятельность государственных и 

муниципальных органов и учреждений, подрывают их авторитет, порождают 

недоверие в обществе к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, препятствуют конкуренции, затрудняют экономическое развитие. 

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных 

насущественное снижение возможности коррупционных проявлений, обеспечение 

защиты прав  и  законных  интересов граждан,  общества  и   государства   от   

угроз, связанных с коррупцией. 

Основные мероприятия Программы («дорожной карты») «Противодействие 

коррупции в Воронежской областина 2015 - 2016годы» (далее – Программа) 

направлены на профилактику коррупционных правонарушений. 

Внедрение механизмов противодействия коррупции в Воронежской области 

является необходимым элементом реализации административной реформы. 

Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральный закон 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», Указ Президента Российской 

Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции», 

Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Закон Воронежской области 

от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области», Закон 
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Воронежской области от 29.12.2010 № 144-ОЗ «Кодекс этики и служебного 

поведения государственных гражданских служащих Воронежской области». 

 

2. Сведения о разработчике  

и исполнителях Программы, сроках реализации Программы 

 

Разработчиком Программы является управление государственной службы и 

кадров правительства Воронежской области, действующее на основании указа 

губернатора Воронежской области от 10.09.2009 № 456-у «Об утверждении 

Положения об управлении государственной службы и кадров правительства 

Воронежской области». 

Исполнителями Программы являются структурные подразделения 

правительства области, органы  исполнительной  власти области, государственные 

органы области, органы местного самоуправления области (по согласованию). 

Срок реализации Программы – 2015 - 2016 годы.  

 

3. Цели и задачи Программы 

Основными целями Программы являются: 

- совершенствование системы  противодействия  коррупции  в Воронежской 

области; 

- устранение причин и   условий, порождающих коррупцию в органах   

исполнительной власти, государственных органах и учреждениях, органах 

местного самоуправления;    

- формирование нетерпимости граждан к коррупционным проявлениям;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций от 

негативных проявлений, связанных с коррупцией, а также повышение доверия 

граждан к органам государственной власти; 

- повышение взаимодействия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления с институтами гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- организация исполнения законодательных актов и управленческих решений 

в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих 

возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня 

коррупции; 

- реализация организационных, разъяснительных и иных мер предупреждения 

коррупции; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- организация и проведение антикоррупционной пропаганды, вовлечение 

гражданского общества в процесс реализации антикоррупционной политики;  

- активизация антикоррупционного просвещения граждан; 

- информирование населения о деятельности органов государственной власти 

области и государственных учреждений, органов местного самоуправления;  

- реализация требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности организаций 
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принимать меры по предупреждению коррупции, и статьи 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривающих ответственность за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица; 

- создание условий для сообщения гражданами информации о фактах 

злоупотребления должностным положением, имеющих коррупционную 

составляющую; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания. 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемымПланом мероприятий 

по реализации Программы, обеспечивающим достижение целей и выполнение 

задач по решению этих проблем и снижению уровня коррупции в целом по 

Воронежской области. 

 

 

4. Источники финансирования Программы 

 

Программа реализуется за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных на финансирование текущей деятельности правительства 

Воронежской области, исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области.  

Общий объем средств составляет 1 919 360 рублей. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы предполагается достижение следующих 

положительных результатов: 

1. Повышение эффективности противодействия коррупционным проявлениям. 

2. Укрепление доверия населения и общественных институтов к деятельности 

органов государственной власти Воронежской области, органов местного 

самоуправления. 

3. Снижение количества коррупциогенных положений в нормативных 

правовых актах, принимаемых органами государственной власти области, 

органами местного самоуправления. 

4. Повышение информированности населения о деятельности органов 

государственной власти области,органов местного самоуправления. 

5. Снижение количества коррупционных правонарушений в органах 

государственной власти области, органах местного самоуправления. 

6. Соблюдение этических норм и правил служебного поведения гражданскими 

и муниципальными служащими для достойного выполнения ими своей 

профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 

органов государственной власти Воронежской области, повышение уровня доверия 

к ним граждан и организаций. 

 

 

6. Контроль за ходом исполнения Программы 
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Управление государственной службы и кадров правительства Воронежской 

области осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения мероприятий 

прилагаемого Плана мероприятий по реализации Программы.   

Исполнители осуществляют контроль и несут ответственность за организацию 

и исполнение мероприятий по реализации Программы в установленные сроки и в 

пределах своих полномочий, представляют в установленном порядке информацию 

об их выполнении. 

 

 

 


