ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономического развития Алтайского края
от 21.06.2019_№ 12-пр

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в Министерстве экономического развития Алтайского края
на 2019-2021 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

Задача 1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции
1

Подготовка в установленном порядке проектов ежегодно
правовых актов Министерства экономического
развития Алтайского края (далее – «Министерство»), направленных на противодействие коррупции, в том числе внесение изменений в действующие правовые акты Министерства в соответствии
с динамикой федерального законодательства

приведение правовых актов Министерства в сфере противодействия коррупции в соответствие
федеральному законодательству
и законодательству Алтайского
края

отдел спецработы и кадров,
юридический
отдел

2

Проведение антикоррупционной экспертизы про- ежегодно
ектов нормативных правовых актов и иных документов

исключение коррупциогенных юридический
факторов в принимаемых Мини- отдел
стерством нормативных правовых актах и иных документах

1
3

2

3

Мониторинг правоприменительной практики по ежегодно
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти Алтайского края, их
должностных лиц

4

5

выработка и принятие мер по
предупреждению и устранению
причин коррупционных правонарушений

отдел спецработы и кадров,
юридический
отдел

Задача 2. Профилактика коррупции на государственной гражданской службе Алтайского края
4

Правовое и методическое обеспечение предостав- ежегодно
ления государственными гражданскими служащими, лицами, поступающими на государственную
гражданскую службу Алтайского края, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

предоставление гражданскими отдел спецрабослужащими, лицами, поступа- ты и кадров
ющими на государственную
гражданскую службу Алтайского края, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с предъявляемыми требованиями

5

Проведение анализа и проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых государственными гражданскими
служащими Алтайского края, руководителями
краевых государственных учреждений

выявление признаков наруше- отдел спецрабония законодательства Россий- ты и кадров
ской Федерации о противодействия коррупции, фактов предоставления неполных или недостоверных сведений

6

Проведение анализа перечня должностей государ- IV квартал, актуализация перечня и оценка отдел спецрабоственной гражданской службы Министерства, за- ежегодно обоснованности включения в ты и кадров

I, II квартал, ежегодно

1

2

3

4

5

мещение которых связано с коррупционными рисками

перечень каждой
должности

7

Проведение анализа соблюдения запретов, огра- ежегодно
ничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений

выявление случаев несоблюде- отдел спецрабония гражданскими служащими ты и кадров
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции

8

Повышение эффективности осуществления кон- ежегодно
троля за соблюдением лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы
Алтайского края, требований законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов

выявление, предупреждение и отдел спецрабоурегулирование конфликта ин- ты и кадров
тересов

9

Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части ведения личных дел лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, в том числе актуализация сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при
назначении на указанные должности и поступлении на государственную гражданскую службу Алтайского края, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта

выявление, предупреждение и отдел спецрабоурегулирование конфликта ин- ты и кадров
тересов

ежегодно,
актуализация сведений до
1 февраля
каждого
года

конкретной

1

2

3

4

5

интересов
10 Организация информирования, консультирования ежегодно
и обучения государственных гражданских служащих Министерства, сотрудников подведомственных организаций по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере противодействия
коррупции

повышение уровня правовой отдел спецрабограмотности государственных ты и кадров
гражданских служащих Министерства в сфере законодательства о противодействии коррупции

11 Организация прямых линий, интернет-форумов с по мере
гражданами по вопросам антикоррупционного необходипросвещения в сферах деятельности Министерства
мости

информирование граждан о
принимаемых мерах в сфере
противодействия коррупции

12 Проведение анализа соблюдения гражданами, за- ежегодно
мещавшими должности государственной гражданской службы Алтайского края, ограничений при
заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы Алтайского края
трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. При выявлении нарушений направление информации в прокуратуру Алтайского края

выявление, предупреждение и отдел спецрабоурегулирование конфликта ин- ты и кадров
тересов

13 Включение вопросов на знание антикоррупцион- ежегодно
ного законодательства при проведении квалификационного экзамена, аттестации государственных
гражданских служащих Алтайского края

повышение уровня правовой
грамотности государственных
гражданских служащих в сфере
противодействия коррупции

14 Организация и проведение мероприятий по допол-

повышение уровня квалифика- отдел спецрабо-

по мере

отдел спецработы и кадров

отдел спецработы и кадров

1

2

3

нительному профессиональному образованию го- необходисударственных гражданских служащих, в должмости
ностные обязанности которых включены обязанности по исполнению антикоррупционного законодательства
15 Мониторинг мероприятий по противодействию
коррупции, проводимых в Министерстве (ежеквартальный отчет АИС-Мониторинг)

4

5

ции гражданских служащих ты и кадров
Министерства, в должностные
обязанности которых входит
противодействие коррупции

ежеквартально

формирование статистических отдел спецрабоданных о результатах работы ты и кадров
Министерства в сфере противодействия коррупции

16 Проведение круглых столов, конференций и дру- по мере
гих мероприятий с участием представителей об- необходищественных объединений, правоохранительных
мости
органов и руководителей общественных организаций, посвященных профилактике коррупции

обеспечение открытости дея- отдел спецработельности Министерства в сфере ты и кадров
противодействия коррупции, совершенствование работы в указанной сфере

Задача 3. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, вовлечение средств массовой
информации, институтов гражданского общества в процесс противодействия коррупции
17 Обеспечение оперативного размещения информационных материалов, посвященных вопросам противодействия коррупции, в соответствующем подразделе официального сайта Министерства в сети
«Интернет»

ежеквартально

обеспечение открытости дея- отдел спецработельности Министерства в сфере ты и кадров
противодействия коррупции

18 Содействие институтам гражданского общества в по мере
проведении антикоррупционной пропаганды, пра- необходивовом информировании и просвещении населения
мости

формирование в обществе не- отдел спецработерпимости к коррупционным ты и кадров
проявлениям

1

2

3

19 Обеспечение рассмотрения на заседании обще- ежегодно
ственного совета при Министерстве результатов
реализации настоящего плана мероприятий и государственной программы Алтайского края «Противодействие коррупции в Алтайском крае»

4

5

обеспечение открытости дея- отдел спецработельности Министерства в сфере ты и кадров
противодействия коррупции, совершенствование работы в указанной сфере

Задача 4. Реализация мероприятий по противодействию коррупции в сферах деятельности,
наиболее подверженных коррупционным рискам
20 Реализация мер, направленных на предупрежде- ежегодно
ние, пресечение, выявление и устранение нарушений законодательства в сфере закупок

совершенствование системы закупок в Алтайском крае, исключение коррупциогенных факторов

управление по
регулированию
контрактной системы в сфере
закупок

21 Обеспечение недопущения фактов участия в каче- ежегодно
стве поставщиков близких родственников должностных лиц, ответственных за принятие решений
по осуществлению закупок, а также лиц, которые
могут оказать влияние на процесс формирования,
осуществления и контроля проведения государственных закупок

соблюдение требований законодательства при осуществлении
закупок, недопущение возникновения конфликта интересов на
государственной службе

управление по
регулированию
контрактной системы в сфере
закупок

22 Обеспечение в установленном порядке контроля ежегодно
за исполнением заключенных государственных
контрактов, проведение мониторинга исполнения
указанных контрактов (их отдельных этапов)

недопущение нарушений законодательства в сфере закупок

юридический
отдел

1

2

3

4

5

Задача 5. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
23 Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае несоблюдения
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. Предание гласности
каждого такого случая

в каждом предупреждение и сокращение отдел спецрабослучае не- числа коррупционных правона- ты и кадров
соблюде- рушений
ния запретов, ограничений и
требований

24 Проверка сообщений граждан и организаций о в каждом предупреждение и сокращение отдел спецрабофактах совершения коррупционных правонаруше- случае по- числа коррупционных правона- ты и кадров
ний государственными гражданскими служащими ступления рушений
сообщения

