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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 сентября 2021 г. N 1294-рг

О ПРОВЕДЕНИИ В 2021 ГОДУ КОНКУРСА, ПРИУРОЧЕННОГО
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, СРЕДИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 65 Конституции Республики Крым, {КонсультантПлюс}"Планом по противодействию коррупции в Республике Крым на 2021 - 2023 годы, утвержденным Указом Главы Республики Крым от 19 февраля 2021 года N 43-У:

1. Провести конкурс, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией, среди общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики Крым и общественных советов муниципальных образований в Республике Крым на наиболее эффективную работу по профилактике коррупции (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2021 году конкурса, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией, среди общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики Крым и общественных советов муниципальных образований в Республике Крым на наиболее эффективную работу по профилактике коррупции.

3. Председателю Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Анохину А.В.:

3.1. В течение трех рабочих дней со дня опубликования настоящего распоряжения обеспечить размещение на официальном сайте Комитета по противодействию коррупции Республики Крым на Правительственном портале Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационного объявления о проведении в 2021 году Конкурса.
3.2. В течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса обеспечить размещение на официальном сайте Комитета по противодействию коррупции Республики Крым на Правительственном портале Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о победителях Конкурса.

Глава Республики Крым
С.АКСЕНОВ





Приложение
к распоряжению
Главы Республики Крым
от 06.09.2021 N 1294-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ В 2021 ГОДУ КОНКУРСА, ПРИУРОЧЕННОГО
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, СРЕДИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения в 2021 году конкурса, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией, среди общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики Крым и общественных советов муниципальных образований в Республике Крым на наиболее эффективную работу по профилактике коррупции (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится среди общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики Крым (за исключением Общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым) и общественных советов муниципальных образований в Республике Крым (далее - Общественные советы) в четыре этапа:
1-й этап - с 13 сентября по 12 ноября 2021 года, подача заявок;
2-й этап - с 15 ноября по 2 декабря 2021 года, работа Конкурсной комиссии по проведению в 2021 году Конкурса (далее - Конкурсная комиссия);
3-й этап - с 3 по 6 декабря 2021 года, подведение итогов Конкурса;
4-й этап - 7 декабря 2021 года, награждение победителей.
1.3. Конкурс проводится по двум номинациям: "Лучшая организация деятельности по профилактике коррупции среди общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики Крым" и "Лучшая организация деятельности по профилактике коррупции среди общественных советов муниципальных образований в Республике Крым".
1.4. Победители Конкурса определяются на основании решения Конкурсной комиссии, принимаемого в соответствии с настоящим Положением.

2. Цели и задачи проведения Конкурса

2.1. Целями проведения Конкурса являются:
2.1.1. отбор Общественных советов, наиболее эффективно участвовавших в 2021 году в профилактике коррупционных правонарушений в исполнительных органах государственной власти Республики Крым и муниципальных образованиях в Республике Крым;
2.1.2. привлечение общественного внимания к проблемам в сфере противодействия коррупции и выработке практических рекомендаций;
2.1.3. создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.
2.2. Задачами проведения Конкурса являются:
2.2.1. организация обсуждения возможных проявлений коррупции при использовании бюджетных средств и имущества, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в других областях деятельности;
2.2.2. повышение эффективности деятельности Общественных советов по рассмотрению общественно значимых вопросов, связанных с возможными проявлениями коррупции;
2.2.3. обеспечение учета общественного мнения по вопросам повышения эффективности противодействия коррупции.

3. Подача заявок для участия в Конкурсе

3.1. Заявки для участия в Конкурсе направляются председателями Общественных советов в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым (далее - Комитет) на бумажном носителе по адресу: 295005, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13, кабинет 420, либо на электронном носителе по адресу: kom.korrup@rk.gov.ru.
3.2. Заявки готовятся в произвольной форме и должны содержать однозначно выраженное намерение Общественного совета принять участие в Конкурсе с приложением информации, необходимой для оценки деятельности Общественного совета по установленным критериям (приложение 1 к настоящему Положению).
3.3. Поступившие заявки регистрируются в журнале учета заявок, поступивших на Конкурс (приложение 2 к настоящему Положению).
3.4. Регистрация поступивших заявок проводится секретарем Конкурсной комиссии.
3.5. Поступившие заявки выносятся на рассмотрение Конкурсной комиссии председателем Конкурсной комиссии. Дату, время и место заседания Конкурсной комиссии определяет председатель Конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия

4.1. Основной формой работы Конкурсной комиссии является заседание.
4.2. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
4.3. Председателем Конкурсной комиссии является председатель Комитета.
4.4. В случае невозможности председателя Конкурсной комиссии принять участие в ее работе, заседание Конкурсной комиссии проводит заместитель председателя Конкурсной комиссии, которым является председатель Общественного совета при Комитете.
4.5. Секретарем Конкурсной комиссии является главный консультант первого отдела управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета.
4.6. В состав членов Конкурсной комиссии входит по согласованию представитель Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Крым, представитель Общественной палаты Республики Крым, представители научных, образовательных и других организаций.
4.7. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если в нем участвует более половины от общего состава ее членов.

5. Конкурсный отбор

5.1. Конкурсная комиссия на основании фактических сведений о деятельности Общественных советов в текущем году, представленных председателями Общественных советов при подаче ими заявок для участия в Конкурсе, с учетом данных, полученных Комитетом при проведении им мониторинга эффективности работы элементов организационной структуры за данный период, последовательно оценивает качество работы Общественных советов в порядке поступления от них заявок на участие в Конкурсе и присваивает каждому Общественному совету баллы в зависимости от степени его соответствия каждому из критериев оценки, установленных настоящим Положением.
5.2. Победителями Конкурса признаются Общественные советы, набравшие наибольшее количество баллов суммарно по всем критериям, которым в зависимости от суммы набранных ими баллов присваивается соответственно первое, второе и третье призовые места в Конкурсе. При этом первому месту соответствует наибольшее количество набранных баллов.
5.3. При равном количестве баллов победитель конкурса определяется путем голосования. При равном количестве голосов голос председательствующего является решающим.
5.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают председательствующий на заседании Конкурсной комиссии и секретарь Конкурсной комиссии.
5.5. Конкурсная комиссия в ходе мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, проводит вручение председателям Общественных советов, признанных победителями Конкурса, дипломов победителей Конкурса согласно занятым местам в Конкурсе.
5.6. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Комитета на Правительственном портале Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".





Приложение 1
к Положению
о проведении в 2021 году конкурса, приуроченного
к Международному дню борьбы с коррупцией, среди общественных
советов при исполнительных органах государственной власти
Республики Крым и общественных советов муниципальных
образований в Республике Крым на наиболее
эффективную работу по профилактике коррупции

Критерии оценки
деятельности общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Республики Крым и общественных
советов муниципальных образований в Республике Крым

N п/п
Критерии оценки
Количество баллов
Расчет баллов и пояснения по расчету
1
Вхождение в состав Общественного совета:

лица, на которое возложены обязанности по организации противодействия коррупции в Общественном совете
1 балл
Статус каждого члена Общественного совета из утвержденного состава анализируется по всем показателям данного критерия. Каждый член Общественного совета может получить баллы лишь по одному показателю. В случае если член Общественного совета может получить баллы по нескольким показателям, выбирается показатель с наибольшим количеством присваиваемых баллов

юриста Общественного совета
1 балл


независимого эксперта по антикоррупционной экспертизе
5 баллов


представителя малого и среднего предпринимательства
2 балла


члена общественных объединений, за исключением политических партий и молодежных общественных объединений
2 балла


члена Общественной палаты Республики Крым
1 балл

2
Количество материалов о работе общественного совета, размещенных в СМИ и на официальном сайте органа

12 и более
3 балла
Учитываются материалы, опубликованные при непосредственном участии и содействии членов Общественного совета

от 6 до 11
2 балла


от 1 до 5
1 балл

3
Организация делопроизводства:

наличие документов, подтверждающих деятельность Общественного совета:
а) нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Общественного совета;
б) протоколов заседаний Общественного совета;
в) плана работы Общественного совета;
г) выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в Республике Крым на 2021 - 2023 годы
3 балла
При отсутствии любого вида документов, указанных в подпунктах "а" - "г" данного пункта, оценка по критерию составляет ноль баллов

наличие дополнительных документов и материалов, подтверждающих следующие виды деятельности:
а) переписки с исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, учреждениями, организациями, СМИ, гражданами;
б) журнала регистрации документов
5 баллов
При отсутствии любого вида документов, указанных в подпунктах "а" и "б" данного пункта, оценка по критерию составляет ноль баллов

наличие подборки статей и копий информационных сообщений, опубликованных в СМИ, о деятельности Общественного совета, за период его работы в 2021 году
5 баллов
В случае если подборка статей и копий информационных сообщений о деятельности Общественного совета, опубликованных в СМИ, состоит из 3 и менее материалов, оценка по данному критерию составляет ноль баллов
4
Организационное обеспечение деятельности Общественного совета
4.1
Наличие помещения (рабочего места) для членов Общественного совета:
Под помещением (рабочим местом) для членов Общественного совета понимается помещение, предоставленное органами, пригодное для решения вопросов, связанных с организацией деятельности Общественного совета (подготовка протоколов заседаний, уведомление членов Общественного совета о предстоящем заседании, организация приема граждан и т.п.)

выделено постоянное рабочее место
5 баллов


выделено совмещенное рабочее место
3 балла


выделено временное рабочее место
1 балл

4.2
Участие органов в обеспечении деятельности Общественного совета:
Под обеспечением деятельности Общественного совета понимается выполнение служащими действий, направленных на реализацию либо обеспечение реализации решений Общественного совета либо на выполнение поручений председателя Общественного совета, связанных с организацией работы Общественного совета

деятельность Общественного совета обеспечивает специалист органа, в должностной регламент которого включены обязанности по обеспечению деятельности Общественного совета
3 балла


деятельность Общественного совета обеспечивает специалист органа, в должностной регламент которого не включены обязанности по обеспечению деятельности Общественного совета
2 балла


деятельность Общественного совета обеспечивается специалистом, работающим на общественных началах
1 балл

4.3
Наличие элементов наглядной агитации о деятельности Общественного совета:
Под элементами наглядной агитации о деятельности Общественного совета понимается информация (социальная реклама), распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение целей информирования населения о мерах по профилактике коррупции, принимаемых при непосредственном участии Общественного совета в соответствующем органе

наличие баннеров, уличных растяжек, стендов, плакатов, листовок и т.п., размещенных на улицах населенных пунктов, в учреждениях, организациях
5 баллов


наличие в Общественном совете символики и атрибутики, направленной на противодействие коррупции, подборки литературы на тему противодействия коррупции
5 баллов


наличие тематических альбомов, тематических стендов, фото- и видеоматериалов о деятельности Общественного совета за период его работы в 2021 году
5 баллов

5
Практические результаты деятельности Общественного совета

количество мероприятий общественного контроля, проведенных общественным советом по собственному решению
Каждая проверка должна подтверждаться соответствующими материалами по итогам ее проведения либо протоколами заседания Общественного совета с решением о проведении проверки и обсуждением итогов ее проведения
5.1
3 и более мероприятия общественного контроля
3 балла


2 мероприятия общественного контроля
2 балла


1 мероприятие общественного контроля
1 балл

5.2
Количество зон коррупционного риска, выявленных Общественным советом в ходе своей деятельности в 2021 году:
Термин "зоны коррупционного риска" применяется в значении: виды деятельности, характеризующиеся повышенной степенью вероятности совершения при их осуществлении коррупционных правонарушений и (или) наличия в нормативных правовых актах Республики Крым, регулирующих эти виды деятельности, коррупциогенных факторов. Выявленные зоны риска должны быть отражены в протоколе заседания Общественного совета, принявшего решение о выявлении зоны коррупционного риска

3 и более зон коррупционного риска
7 баллов


2 зоны коррупционного риска
2 балла


1 зона коррупционного риска
1 балл

5.3
Количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной или административной ответственности за нарушения законодательства, выявленные Общественным советом, по итогам информации, предоставленной Общественным советом, либо мероприятий общественного контроля, проведенных Общественным советом в 2021 году:


3 и более лиц
7 баллов


2 лица
2 балла


1 лицо
1 балл

Общее количество баллов







Приложение 2
к Положению
о проведении в 2021 году конкурса, приуроченного
к Международному дню борьбы с коррупцией, среди общественных
советов при исполнительных органах государственной власти
Республики Крым и общественных советов муниципальных
образований в Республике Крым на наиболее
эффективную работу по профилактике коррупции

ЖУРНАЛ
учета заявок, поступивших на конкурс среди общественных
советов при исполнительных органах государственной власти
Республики Крым и общественных советов муниципальных
образований в Республике Крым на наиболее эффективную работу
по профилактике коррупции

N п/п
Наименование Общественного совета
Дата поступления заявки
Время поступления заявки
Форма заявки (бумажная, электронная)
Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявку
Примечания


















