УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Тамбовской области
О.И.Бетин
14 января 2008 г.
Подробный план
мероприятий по проведению административной реформы в Тамбовской области
в 2008 году
№
п/п
1

1.1.

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Результат

Ответственный
исполнитель

2
3
4
1. Оптимизация функций исполнительных органов государственной власти области
Подготовка для информационной системы I –III квар«Государственные и муниципальные услу- талы
ги в Тамбовской области» сведений, содержащих перечень юридически значимых действий и связанных с ними государственных и муниципальных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Тамбовской области, органами местного самоуправления,
подведомственными им учреждениями, в
том числе в многофункциональном центре.

Сведения о юридически значимых действиях и связанных с
ними государственных и муниципальных услугах, оказываемых исполнительными органами
государственной власти Тамбовской области, органами местного
самоуправления,
подведомственными им учреждениями, в
том числе в многофункциональном центре.

5

Правовое управление,
управление по взаимодействию с органами
местного самоуправления, управление информатизации
администрации области, исполнительные органы
государственной власти области
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1.1.1.

1.2.

Принятие мер для ликвидации избыточ- I квартал
ных, дублирующих и юридически необоснованных государственных услуг и юридически значимых действий

Аналитическая записка, предло- Правовое управление
жения, нормативные правовые администрации обласакты
ти, исполнительные органы государственной
власти области
Реализация федерального законодательст- I-IV кварта- Предложения, нормативные пра- Правовое управление,
ва по разграничению полномочий между лы
вовые акты
управление государстРоссийской Федерацией, областью, мунивенной службы и оргаципальными образованиями
низационной
работы
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области

1.2.1.

Обеспечение методического сопровожде- I–IVI квар- Методические
рекомендации,
ния внесения изменений в нормативные талы
рассмотрение вопросов на коллеакты муниципальных образований по реагии администрации области, Аслизации переданных полномочий органам
социации муниципальных обраместного самоуправления
зований

Управление по взаимодействию с органами
местного самоуправления администрации области, исполнительные
органы государственной власти области

1.3.

Продолжение работы по оптимизации I –IV квар- Предложения, решения Комисфункционирования органов исполнитель- талы
сии по проведению администраной власти
тивной реформы, нормативные
правовые акты

Правовое управление,
управление государственной службы и организационной
работы
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области
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До
25.01.2008
г.

Правовое управление
администрации области

До
01.02.2008
г.

Управление информатизации администрации области

1.3.3.

Разработка проектов нормативных право- I –IV кварвых актов, направленных на ликвидацию талы
избыточных и дублирующих функций исполнительных органов государственной
власти области

1.3.4.

Проведение анализа целей деятельности и I -II квартафункций областных государственных лы
предприятий и учреждений на предмет
выявления фактов дублирования целей и
задач и целесообразности функционирования

Проекты нормативных правовых Правовое управление,
актов
управление государственной службы и организационной
работы
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области
Аналитическая записка, предло- Правовое управление
жения, проекты нормативных администрации обласправовых актов
ти, финансовое управление,
комитет
по
управлению имуществом области, исполнительные органы государственной власти области

1.3.1.

1.3.2.

Подготовка технических требований на
разработку информационной системы паспортизации функций исполнительных органов государственной власти области и
структурных подразделений администрации области
Подготовка конкурсной документации на
разработку информационной системы паспортизации и анализа функций исполнительных органов государственной власти
области и структурных подразделений администрации области
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1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.4.

1.4.1.

Внесение в установленном порядке в
уполномоченные федеральные органы
предложений и проектов нормативных
правовых актов РФ по вопросам ликвидации избыточных и дублирующих функций
Внесение, на основе анализа, возможных
изменений в структуру и штатное расписание администрации области, систему и
штатное расписание исполнительных органов государственной власти области
Проведение организационных мероприятий по оптимизации численности госслужащих

I –IV квартал

Правовое управление,
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области
I –IV квар- Скорректированная структура, Управление государсттал
штатное расписание, система ор- венной службы и оргаганов власти.
низационной
работы
администрации области
I –IV квар- Оптимизированное число гос- Управление государсттал
служащих
венной службы и организационной
работы
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области
I –IV кварРеестр государственных функПравовое управление
талы
ций, Перечень государственных администрации обласуслуг
ти

Продолжение работ по формированию и
ведению Реестра государственных функций и Перечня государственных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти области, областными государственными учреждениями
Утверждение Перечня государственных I квартал
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти области, областными государственными учреждениями

Предложения, проекты нормативных правовых актов, внесенные в федеральные органы власти

Нормативный правовой акт

Правовое управление
администрации области
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Информационная система «Реестр государственных услуг».
Организация взаимодействия с
федеральным реестром государственных услуг
Региональный портал «Государственные услуги в Тамбовской
области». Обеспечение доступа
населения к информации о государственных и муниципальных
услугах Тамбовской области с
использованием сети Интернет.

1.4.2.

Ввод в эксплуатацию информационной
системы «Реестр государственных услуг» сегмента общероссийской информационной системы

II квартал

Управление информатизации,
правовое
управление администрации области

1.4.3.

Ввод в эксплуатацию регионального Интернет – портала «Государственные услуги
в Тамбовской области»

II- IV кварталы

1.4.4.

Информационное сопровождение внедре- II – IV кварния Интернет- портала государственных
талы
услуг, популяризация портала среди населения

Выступления в СМИ, включение Управление по связям
информации в разные издания, с общественностью
выпуск листовок, реклама в
электронных и печатных СМИ

1.5.

Применение аутсорсинга выполнения от- I–IV квардельных государственных функций или их талы
частей в исполнительных органов государственной власти области

Повышение эффективности осуществления
управленческих
процессов, экономии бюджетных
средств

Управление информатизации администрации области, ЗАО «Ланит», управление образования
и
науки,
управление труда и социального
развития,
управление занятости
населения области

Правовое управление
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области, структурные подразделения
администрации области
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1.5.1.

Передача государственной функции «ор- I – IV кварганизация и проведение отраслевых вы- тал
ставок, ярмарок» в аутсорсинг (пилотный
проект)

Нормативный правовой акт, план Управление по развиреализации пилотного проекта
тию промышленности
и предпринимательства
области,
правовое
управление администрации области
IV квартал
Аналитическая записка по ре- Управление по развизультатам мониторинга
тию промышленности
и предпринимательства
области,
правовое
управление администрации области
I – IV квар- Выступления в СМИ, семинары, Управления: по связям
тал
научно – практические конфе- с
общественностью,
ренции
правовое управление,
управление государственной службы и организационной
работы
администрации области

1.5.2.

Анализ результатов передачи государственной функции «организация и проведение отраслевых выставок, ярмарок» в аутсорсинг

1.6.

Информационное сопровождение мероприятий по разграничению полномочий,
оптимизации функционирования исполнительных органов государственной власти
области
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2. Стандартизация и регламентация
Создание и обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг
2.1.

Завершение работ по созданию много- I-IV квартал
функционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в
г.Тамбове (ул.М.Горького, 20)

Многофункциональный
центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг, предусматривающий межведомственное и межуровневое взаимодействие с применением ИКТ

Управления: труда и
социального развития,
инвестиций,
строительства и архитектуры
области, госслужбы и
организационной работы,
информатизации
администрации области

2.1.1.

Создание инженерной, информационной и I - II кварта- Инженерная, информационная и Управление информателекоммуникационной
инфраструктуры лы
телекоммуникационная инфра- тизации,
управление
МФЦ
структуры МФЦ
делами администрации
области,
управление
труда и социального
развития области
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2.1.2.

Проведение работ по внутренней планиров- I – II кварта- Акт приемки помещений
ке помещений МФЦ в соответствии с ди- лы
зайн - проектом

2.1.3.

Обеспечение доступа МФЦ к Интернет- II квартал
порталу государственных услуг

Системы обеспечения функцио- Управление информанирования МФЦ
тизации администрации области, ГУ «Информационно - технический центр»

2.1.4.

Создание информационной системы оказания государственных услуг с использованием электронных средств коммуникаций, а
также на принципах «одного окна» в МФЦ
на основании результатов пилотного проекта, проводимого совместно с Министерством информационных технологий и связи

Автоматизация процесса предоставления социально значимых
государственных и муниципальных услуг в МФЦ

2.1.5.

Регистрация устава ГУ «Многофункцио- I квартал
нальный центр предоставления услуг»

IV квартал

Управление инвестиций, управление архитектуры и строительства области, управление
труда и социального
развития
области,
управление делами администрации области

Управление информатизации администрации области, управление труда и социального развития области

Устав ГУ «Многофункциональ- Управление труда и
ный центр предоставления ус- социального развития
луг»
области

9

2.1.6.

2.1.7.

Подготовка штатного расписания ГУ «Мно- I квартал
гофункциональный центр предоставления
услуг», распорядительных документов о
назначении ответственных лиц для предоставления услуг в МФЦ, внесение изменений
в должностные регламенты
Подписание соглашений между админист- II квартал
рацией области, УФМС, исполнительными
органами государственной власти области,
администрацией г.Тамбова о предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в том числе и об информационном обмене

Нормативные правовые акты

Соглашения

Управление труда и
социального развития
области

Управление труда и
социального развития
области,
управление
государственной службы и организационной
работы,
правовое
управление, управление информатизации
администрации области
Управление труда и
социального развития
области,
управление
делами администрации
области

2.1.8.

Подготовка конкурсной документации на I квартал
приобретение мебели и оборудования для
МФЦ

Конкурсная документация

2.1.9.

Обустройство рабочих и присутственных II квартал
мест в МФЦ. Тестовый запуск МФЦ в
г.Тамбове

Оборудованное помещение в со- Управление труда и
ответствии с требованиями ком- социального развития
фортности
области,
управление
делами, информатизации
администрации
области
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2.1.10.

Проведение мониторинга деятельности III квартал
МФЦ по предоставлению государственных
и муниципальных услуг

Результаты общественного опро- Управление труда и
са
социального развития
области, отдел социологического мониторинга администрации
области

2.1.11

Устранение выявленных при мониторинге III квартал
недостатков

Нормативные правовые акты

2.1.12.

Проработка вопроса о создании филиалов III-IV
многофункционального центра предостав- талы
ления государственных и муниципальных
услуг в городах области. Определение пилотных площадок и сфер оказания государственных и муниципальных услуг, которые
будут предоставляться
в
филиалах
многофункционального центра в городах
области

Управления: госслужбы и организационной
работы,
правовое
управление администрации области, управление труда и социального развития области
квар- В 7 городах и не менее 25 госу- Администрации городарственных и муниципальных дов, управление труда
услуг
и социального развития
области, управления:
госслужбы и организационной работы, по
взаимодействию с органами местного самоуправления, информатизации администрации области
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2.1.13.

Подготовка помещений под МФЦ в соот- III-IV
ветствии со стандартом комфортности пре- талы
доставления государственных и муниципальных услуг

квар- Отремонтированные помещения
в соответствии со стандартом
комфортности предоставления
государственных и муниципальных услуг

Администрации городов, управление труда
и социального развития
области, по взаимодействию с органами местного
самоуправления, информатизации
администрации области

2.1.14.

Анализ нормативного правового регулиро- III квартал
вания предоставления государственных и
муниципальных услуг, включаемых для
оказания в филиалах многофункционального центра

Аналитический отчет, содержащий информацию о процессах,
которые могут осуществляться в
рамках многофункционального
центра, способах автоматизации

2.1.15.

Определение степени регламентации и III квартал
стандартизации государственных и муниципальных услуг, предоставление которых
возможно на базе филиалов многофункционального центра

Аналитическая записка, предло- Администрации горожения, блок-схемы администра- дов, управление труда
тивных процессов
и социального развития
области, управления:
правовое, по взаимодействию с органами
местного самоуправления администрации области

Администрации городов, правовое управление администрации области, управление труда и социального развития области
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2.1.16.

Определение территориальных органов фе- III квартал
деральных органов исполнительной власти,
структурных подразделений администраций
городов, организаций иных форм собственности, оказание услуг которыми возможно
в рамках филиалов многофункционального
центра и организация их участия в создании
и деятельности центров

Координационные
совещания,
аккумулирование специалистов,
которые будут работать в филиалах многофункционального центра

2.1.17.

Установление перечня административных III квартал
регламентов и стандартов, иных нормативных правовых актов, разработка, изменение, дополнение которых потребует создание центров

Перечень
административных Администрации горорегламентов и стандартов, под- дов, управление труда
лежащих разработке, изменению и социального развития
области,
правовое
управление администрации области

2.1.18.

Анализ существующего порядка предоставления государственных и муниципальных
услуг

Аналитическая записка, предложения по изменению порядка
предоставления услуг в рамках
многофункционального центра

III квартал

Администрации городов, управление труда
и социального развития
области, управления:
госслужбы и организационной работы, по
взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области, администрации городов

Администрации городов, управление труда
и социального развития
области, по взаимодействию с органами местного
самоуправления, информатизации
администрации области
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2.1.19.

Оптимизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в
рамках филиалов многофункционального
центра

IV квартал

Построение блок-схем административных процессов предоставления выбранных государственных и муниципальных услуг
в условиях функционирования
многофункционального центра

Администрации городов, управление труда
и социального развития
области, управления:
госслужбы и организационной работы, по
взаимодействию с органами местного самоуправления, информатизации администрации области, администрации городов

2.1.20.

Разработка и утверждение плана мероприятий по организации функционирования филиалов многофункционального центра в соответствии с выработанными предложениями

III квартал

Нормативный правовой акт

Администрации городов, управление труда
и социального развития
области

2.1.21.

Разработка и утверждение нормативных
правовых актов, определяющих порядок
деятельности филиалов многофункционального центра

III-IV кварталы

Нормативные правовые акты

Администрации городов, управление труда
и социального развития
области, управления:
правовое, по взаимодействию с органами
местного самоуправления администрации области
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2.1.22.

Выработка предложений по межведомственному взаимодействию на основе информационно – коммуникационных технологий
в филиалах многофункционального центра

IV квартал

2.1.23.

Проведение обучающих семинаров, тренингов для специалистов, участвующих в работе филиалов многофункционального центра

IV квартал

2.1.24.

Проведение мониторинга деятельности органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках филиалов многофункционального центра, степени удовлетворенности граждан организацией предоставления услуг (до внедрения и после внедрения многофункционального центра)

IV квартал
2008 I квартал
2009

Предложения

Администрации городов, управления: информатизации администрации
области,
управление труда и социального
развития
области

Программы семинаров, тренин- Администрации горогов
дов, управление труда
и социального развития
области, управления:
госслужбы и организационной работы, по
взаимодействию с органами местного самоуправления, информатизации администрации области
Результаты соцопросов

Отдел социологического мониторинга администрации области

15

2.1.25.

Информационное сопровождение порядка
предоставления услуг в многофункциональном центре и его филиалах

I –IV кварталы

Выступления в СМИ

Управления: по связям
с
общественностью
администрации области, по взаимодействию
со
СМИ
области,
управление труда и социального
развития
области, администрации городов

Внедрение административных регламентов, разработанных в 2006-2007 годах
2.2.

Организация внедрения административных I-IV квартал
регламентов, разработанных в 2006 – 2007
г.г.

2.2.1.

Информирование получателей государст- I квартал
венных услуг о порядке предоставления государственных услуг, требованиях, предъявляемых к заявителям и предоставляемым
документам, должностным лицам предоставляемых услуги, исполняемых функций

2.2.2

Улучшение качества и доступно- Исполнительные оргасти предоставления государст- ны
государственной
венных услуг
власти области

Размещение на портале «Государственные и муниципальные
услуги в Тамбовской области»,
работа «телефонных центров»,
выступление в СМИ, издание в
упрощенном виде административных регламентов, листовок
Проведение семинаров по организации вне- I-IV кварта- Программы семинаров
дрения административных регламентов, лы
разработанных в 2006 – 2007 г.г.

Исполнительные органы
государственной
власти области

Исполнительные органы
государственной
власти области
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2.2.3.

Внедрение единых стандартизированных I-IVквартал
требований предоставления государственных услуг в деятельность исполнительных
органов государственной власти области,
подведомственных им организаций и учреждений

Приказы исполнительных орга- Исполнительные органов государственной власти об- ны
государственной
ласти, семинары, материалы власти области
проверок

2.2.4.

Внесение изменений (при необходимости) в I квартал
смету расходов, необходимых для реализации административных регламентов с соблюдением стандарта комфортности

2.2.5.

Объявление конкурса на проведение ре- I квартал
монтных работ, оснащение техническими
средствами и оборудованием мест предоставления услуг
Разработка методических рекомендаций по I квартал
проведению мониторинга исполнения требований административных регламентов

Смета расходов на оборудование помещений, приобретение
информационной инфраструктуры, издание информационных
материалов
Извещение в газете «Тамбовская
жизнь», размещение на портале
госзакупок

2.2.6.

2.2.7.

Методические рекомендации

Исполнительные органы
государственной
власти области
Исполнительные органы
государственной
власти области

Управление госслужбы
и организационной работы, отдел социологического мониторинга
администрации области
Мониторинг внедрения административных II, IV квар- Результаты мониторинга, приня- Исполнительные оргарегламентов исполнения государственных талы
тие мер по результатам монито- ны
государственной
функций и стандартов предоставления горинга
власти области
сударственных услуг
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2.2.8.

2.3.

2.3.1.

Внесение изменений (при необходимости) в IV квартал
нормативные правовые акты об административных регламентах исполнения государственных функций и стандарте предоставления государственной услуги

Нормативные правовые акты

Разработка административных регламентов в 2008 году
Массовая разработка общественно значи- I –IV квар- Повышение качества и доступмых административных регламентов госу- тал
ности государственных услуг.
дарственных функций и стандартов государственных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами области и методическими рекомендациями
Формирование перечня приоритетных рег- I квартал
Утвержденный перечень приориламентов государственных функций и стантетных регламентов государстдартов государственных услуг
венных функций и стандартов
государственных услуг
Нормативный правовой акт

Исполнительные органы
государственной
власти области

Управление госслужбы
и организационной работы администрации
области, исполнительные органы государственной власти области
Управление госслужбы
и организационной работы администрации
области, исполнительные органы государственной власти области
Управление госслужбы
и организационной работы, правовое управление администрации
области

2.3.2.

Внесение изменений в постановление ад- I квартал
министрации области от 09.01.2007 №1 «Об
утверждении Порядка разработки административных регламентов исполнения государственных функций и стандартов предоставления государственных услуг»

2.3.3.

Разработка регламентов, опубликование их В соответст- Проекты административных рег- Исполнительные оргапроектов на портале органов государствен- вие с графи- ламентов
ны
государственной
ной власти области
ком
власти области
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2.3.4.

Экспертиза регламентов

В соответст- Заключения экспертов
Независимые эксперты,
вие с ПАО
исполнительные оргаот
ны
государственной
09.01.2007
власти области
№1
В соответст- Результаты публичного обсуж- Исполнительные оргавие с ПАО дения
ны
государственной
от
власти области, заин09.01.2007
тересованные общест№1
венные организации,
получатели государственных услуг

2.3.5.

Публичное обсуждение регламентов

2.3.6.

Рассмотрение приоритетных регламентов В соответст- Протокол Комиссии
на заседании Комиссии администрации об- вие с графиласти по проведению административной ком
реформы

Управление госслужбы
и организационной работы, исполнительные
органы государственной власти области

2.3.7.

Утверждение регламентов

Исполнительные органы
государственной
власти области

В соответст- Нормативные правовые акты
вие с графиком
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2.3.8.

«Круглые столы», брифинги по вопросам В соответст- «Круглые столы», брифинги
внедрения административных регламентов вие с планом
предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций в
деятельность исполнительных органов госвласти, правах граждан и юридических лиц,
обязанностях государственных служащих

Управление по связям
с
общественностью
администрации области,
исполнительные
органы государственной власти области

3. Управление по результатам
3.1.

Внедрение механизмов и процедур управ- I - II кварта- Система управления и финансиления по результатам в деятельность ис- лы
рования деятельности по резульполнительных органов государственной
татам, нормативный правовой
власти и структурных подразделений адмиакт о внедрении
нистрации области

3.1.1.

Согласование перечня целей и задач страте- I - II кварта- Результаты согласования
гических планов на предмет соответствия лы
полномочиям области и Реестру государственных функций исполнительных органов
государственной власти области

3.1.2.

Согласование дерева целей стратегических I - II кварта- Результаты согласования
планов развития и системы показателей лы
оценки достижения каждой из целей стратегическим
направлениям
социальноэкономического развития области

Управление экономической политики администрации
области,
финансовое управление области, исполнительные органы государственной власти области
Управление экономической политики администрации
области,
правовое управление
администрации области
Управление экономической политики администрации области
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3.1.3.

Рассмотрение стратегических планов и сис- II квартал
темы показателей оценки результатов их
деятельности

Предложения рабочей группы по Управление экономивнедрению в исполнительных ческой политики адмиорганах государственной власти нистрации области
области принципов и процедур
управления по результатам, протокол Комиссии по проведению
административной реформы

3.1.4.

Утверждение системы показателей оценки III квартал
результатов деятельности исполнительных
органов государственной власти

Нормативный правовой акт

3.1.5

Разработка порядка стимулирования госу- III квартал
дарственных гражданских служащих в зависимости от результатов деятельности

Нормативный правовой акт

3.1.6.

Организация мониторинга оценки результа- III квартал
тивности и эффективности деятельности
органов исполнительной власти области

Нормативный правовой акт

3.2.

Внедрение информационно-аналитической III квартал
системы управления по результатам для
внедрения в деятельность исполнительных
органов государственной власти и структурных подразделений администрации области

Информационно-аналитическая
Управление информасистема управления по результа- тизации,
управление
там
экономической политики
администрации
области

Управление экономической политики администрации области, исполнительные органы
государственной власти области
Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области
Управление экономической политики администрации области
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3.2.1.

Разработка технического задания по вне- III квартал
дрению автоматизированной информационно-аналитической системы управления
по результатам, организация проведения
конкурса на разработку автоматизированной аналитической системы

Конкурсная документация

Управление информатизации,
управление
экономической политики
администрации
области

3.2.2.

Реализация плана мероприятий по созда- IV квартал
нию, внедрению и сопровождению автоматизированной
информационноаналитической системы управления по результатам

План мероприятий, нормативный Управление информаправовой акт
тизации администрации области, управление экономической политики администрации
области, организация,
выигравшая конкурс

3.3.

Подготовка, публичное обсуждение и раз- III квартал
мещение на портале органов государственной власти области докладов о результатах
и основных направлениях деятельности
главных распорядителей и получателей
средств областного бюджета

Утверждение 100 % докладов о Финансовое управлерезультатах и основных направ- ние области, исполнилениях деятельности
тельные органы государственной власти области

3.3.1.

Разработка нормативно – правового акта, III квартал
регламентирующего вопросы проведения
внутреннего аудита результативности деятельности исполнительных органов государственной власти области

Нормативный правовой акт

Финансовое управление области, исполнительные органы государственной власти области
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3.4.

Подготовка доклада о достигнутых значе- До 20 апреля
ниях показателей оценки эффективности
деятельности исполнительных органов государственной власти области

Доклад о достигнутых значениях
показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти области

Управление экономической
политики,
управление госслужбы
и организационной работы администрации
области

3.4.1

Представление на основе статистических и До 1 апреля
ведомственных отчетных данных сведений
о фактических значениях показателей оценки эффективности деятельности за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний период. (в соответствии с Указом
Президента РФ от 28.03.2007 №825 и распоряжения администрации области от
14.12.2007 №733–р)

Сведения о фактических значениях показателей оценки эффективности деятельности за 2007
год и планируемых значениях на
2008 –2010 годы

Исполнительные органы
государственной
власти области, управление госслужбы и организационной работы
администрации области

3.4.2.

Анализ, подготовка и представление главе До 20 апреля
администрации области доклада о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти области за
отчетный год и планируемых значениях на
трехлетний период.

Доклад

Управление экономической политики администрации области
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3.4.3.

Подготовка конкурсной документации и IV квартал
обеспечение проведения конкурса по разработке автоматизированной системы мониторинга эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти области и органов местного самоуправления области.

3.5.

Информационное сопровождение внедре- I- IV
ния принципов и процедур управления по талы
результатам в деятельность исполнительных органов

Конкурсная документация

Управления: информатизации,
экономической политики администрации области

квар- Публикации в СМИ, «круглые Управление по связям
столы», брифинги
с
общественностью,
управление экономической политики администрации области, финансовое управление
области

4. Противодействие коррупции
4.1.

Реализация областной целевой Программы I - IV квар- Нормативные правовые акты
"О противодействии коррупции в исполни- талы
тельных органах государственной власти
Тамбовской области на 2008 -2010 годы"

Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области,
исполнительные
органы государственной власти, структурные подразделения администрации области
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4.2.

Совершенствование деятельности комиссии I - IV квар- Протоколы заседания комиссии
по соблюдению требований к служебному талы
поведению государственных гражданских
служащих области и урегулированию конфликта интересов

Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области

4.3.

Организация и проведение опросов общест- I - IV квар- Результаты опросов
венного мнения для оценки уровня корруп- талы
ции

Отдел социологического
мониторинга,
управление государственной службы и организационной
работы
администрации области

4.4.

Проведение социологических исследова- III квартал
ний среди предпринимательских структур
на предмет установления индексов восприятия коррупции и взяточничества в исполнительных органах госвласти области и органах местного самоуправления

4.5.

Публикация в СМИ и на портале органов I –IV квар- Публикации
государственной власти области данных талы
комплексного исследования коррупции в
области и мониторинга эффективности мер
по противодействию коррупции в области

Результаты
социологического Отдел социологическоисследования
го мониторинга администрации области

Управление государственной службы и организационной работы,
отдел социологического мониторинга администрации области
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4.6.

Внедрение методики экспертизы норма- I квартал
тивных правовых актов области и их проектов на наличие возможностей для коррупционных проявлений

Методика экспертизы норматив- Правовое управление
ных правовых актов области и их администрации обласпроектов на коррупциогенность
ти,
исполнительные
органы государственной власти области

4.7.

Утверждение перечня нормативных право- I квартал
вых актов по вопросам, относящимся к
компетенции области, подлежащих экспертизе

Перечень нормативных право- Правовое управление
вых актов, подлежащих экспер- администрации областизе
ти,
исполнительные
органы государственной власти области

4.8.

Проведение обучающих семинаров по во- I - IV квар- Программа семинаров
просам экспертизы нормативных правовых талы
актов области и их проектов на наличие
возможностей для коррупционных проявлений

Правовое управление
администрации области

4.9.

Внедрение в практику проведения незави- I - IV квар- Результаты экспертизы
симой экспертизы проектов нормативных талы
правовых актов

Правовое управление
администрации области
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4.10.

Осуществление мер по деперсонификации I - IV квар- Административные регламенты,
общения государственных гражданских талы
развитие многофункционального
служащих с потребителями государственцентра
ных услуг

Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области,
исполнительные
органы государственной власти области

4.11.

Совершенствование системы ротации кад- I - IV квар- Методические рекомендации по
ров, конкурсного замещения должностей талы
реализации федерального и обгосударственных гражданских служащих,
ластного законодательства, реформирование резерва кадров
зультаты проверки исполнительных органов государственной
власти области
Предоставление и проверка сведений о до- I-II кварта- Сбор предоставленных сведений,
ходах и имущественном положении госу- лы
методика и результаты проверки
дарственных служащих

Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области

4.13.

Разработка нормативных правовых актов и I-IV кварта- Нормативные правовые акты,
методических рекомендаций по повыше- лы
методические рекомендации
нию эффективности системы закупок для
государственных нужд области

Комитет государственного заказа области,
правовое управление
администрации области

4.14.

Внедрение системы проведения аукционов I-IV кварта- Портал государственных закупок Комитет государственв электронной форме в области
лы
ного заказа области

4.12.

Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области
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4.15.

Проведение мониторинга эффективности Ежекварбюджетных расходов при проведении госу- тально
дарственных закупок.

Результаты мониторинга

Финансовое
ние области

управле-

4.16.

Введение в практику проведения открытого Постоянно
обсуждения социально значимых законопроектов области, проведение общественной экспертизы проектов законов области,
проектов иных нормативных правовых актов органов исполнительной власти области, проектов правовых актов органов местного самоуправления

Результаты обсуждений

Управления: по связям
с
общественностью
администрации области,
исполнительные
органы государственной власти области

4.17.

Выделение телефонной линии для «телефо- II квартал
на доверия» и организация его работы для
приема сообщений о фактах, подозрительных на проявление коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях

Организация работы «телефона Управление
делами,
доверия»
управление государственной службы и организационной
работы
администрации области

4.18.

Осуществление экспертизы жалоб и обра- Постоянно
щений граждан на наличие сведений о фактах, подозрительных на проявление коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях

Результаты экспертизы, анали- Управления: по связям
тические записки
с
общественностью
администрации области,
исполнительные
органы государственной власти области
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4.19.

Формирование программ антикоррупцион- III квартал
ного образования населения и государственных служащих, определение способов
их пропаганды

4.20.

Разработка проектов социальной рекламы I –II квартаантикоррупционной направленности на ра- лы
дио, телевидении, в печатных и электронных СМИ

4.21.

Организация публичного освещения и об- Постоянно
суждения антикоррупционных материалов

Программы образования населе- Управление государстния и государственных служа- венной службы и оргащих
низационной работы,
управление образования и науки области,
управление по связям с
общественностью администрации области
Управление по связям
с
общественностью
администрации области
Выступления в СМИ, «круглые Управления: государстолы»
ственной службы и организационной работы,
по связям с общественностью
администрации области
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5. Реализация мероприятий по мониторингу деятельности исполнительных органов государственной власти Тамбовской
области, повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти области и гражданского общества
5.1.

Разработка плана информационного про- I квартал
движения результатов административной
реформы

Обеспечение открытости в деятельности исполнительных органов государственной власти области, создание условий для
оценки деятельности органов
власти гражданами и бизнесом

5.1.1.

Организационное обеспечение реализации I- IV квартаплана информационного продвижения ре- лы
зультатов административной реформы

Выполнение мероприятий в пол- Управления: по связям
ном объеме
с
общественностью
администрации области,
управление
по
взаимодействию
со
средствами массовой
информации области

5.1.2.

Определение рейтинга упоминаемости в
средствах массовой информации руководителей исполнительных органов государственной власти области и органов местного
самоуправления
Оценка деятельности исполнительных органов государственной власти области по
критерию «открытость»

Ежеквартально

Аналитическая записка

Управление по связям
с
общественностью
администрации области

Ежеквартально

Аналитическая записка

Управление по связям
с
общественностью
администрации области

5.1.3.

Управления: по связям
с
общественностью
администрации области,
управление
по
взаимодействию
со
средствами массовой
информации области

30

5.1.4.

Разработка и размещение социальной рек- III квартал
ламы по вопросам создания и функционирования МФЦ

Рекламная продукция

Управления: по связям
с
общественностью
администрации области, труда и социального развития области

5.2.

Формирование нового состава Обществен- июль - но- Новый состав Общественной пала- Аппарат Общественты
ной палаты Тамбовской области на период ябрь
ной палаты Тамбов2008-2010 годы
ской области, управление по связям с общественностью администрации области

5.2.1.

Информационно - методическое обеспече- I- IV кварта- Программы семинаров, методи- Аппарат Общественние деятельности общественных советов лы
ческие рекомендации, пресс - ной палаты Тамбовмуниципальных образований и по обесперелизы
ской области, управлечению гражданского участия в социальноние по связям с общеэкономическом развитии области
ственностью администрации области

5.2.2

Семинар совещание с органами исполни- III квартал Программа и материалы семинара
тельной власти области органами местного 2008 года
самоуправления, общественными приемными главы администрации области, Общественной палатой Тамбовской области «Об
итогах Всероссийской конференции по рассмотрению обращений граждан»

Управление по связям
с
общественностью
администрации области
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6. Обеспечение проведения административной реформы
в области
6.1.

Обеспечение деятельности комиссии по Ежемесячно
проведению административной реформы
в области

Протоколы заседаний комиссии

Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области

6.2.

Координация мероприятий администра- II квартал
тивной реформы и мероприятий по реализации ФЦП «Электронная Россия»

Рассмотрение реализации мероприятий ФЦП «Электронная
Россия» на комиссии по административной реформе

Управления: государственной службы и организационной работы,
информатизации администрации области

6.3.

Поддержка Интернет-страницы на офици- Постоянно
альных сайтах администрации области по
вопросам проведения административной
реформы

Обновление и поддержка Ин- Управления: госслужтернет-страницы
бы и организационной
работы, информатизации
администрации
области

6.4.

Проведение семинаров с ответственными II -IV квар- Программы семинаров, курсов
должностными лицами за реализацию ме- тал
повышения квалификации, 90 %
роприятий административной реформы в
охвата госслужащих, ответстисполнительных органах государственной
венных за реализацию мероприявласти области по актуальным проблемам
тий административной реформы
административной реформы
в исполнительных органах государственной власти области

Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области
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6.5.

Конкретизация планов мероприятий по I –II квартал
проведению административной реформы
на 2008 год в исполнительных органах государственной власти области

Приказы по утверждению планов
мероприятий по проведению административной реформы в исполнительных органах государственной власти области

Исполнительные органы
государственной
власти области, управление государственной
службы и организационной работы администрации области

6.6.

Разработка методических рекомендаций, Постоянно
оказание методической помощи по реализации мероприятий административной
реформы, распространение лучшей практики государственного управления

Методические
рекомендации,
семинары с ответственными в
исполнительных органах государственной власти

Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области

6.7.

Освещение в средствах массовой инфор- Постоянно
мации, проведение заседаний «круглых
столов» по вопросам административной
реформы в области.

Не менее 30 статей
и местных СМИ,
стола», мониторинг
сти мероприятий
тивной реформы

6.8.

Проведение мониторинга общественного Постоянно
мнения о ходе реализации административной реформы.

Результаты не менее 3 опросов

в областных Управление по связям
2 «круглых с общественностью адэффективно- министрации области
администраОтдел социологического мониторинга администрации области

