Отчет о ходе реализации государственной программы
«Противодействие коррупции в Алтайском крае» в Министерстве
экономического развития Алтайского края за 3 квартал 2019 года
Министерством экономического развития Алтайского края во
исполнение программы «Противодействие коррупции в Алтайском крае» в 3
квартале 2019 года проведены следующие мероприятия:
– проводится анализ изменения законодательства в сфере
противодействия коррупции в целях своевременного внесения изменений в
нормативные правовые акты Министерства в соответствии с динамикой
федерального законодательства. В 3 квартале подготовлены проекты
приказов о внесении изменений в 2 нормативных правовых акта
Министерства в сфере противодействия коррупции.
– проведена антикоррупционная экспертиза 2 проектов нормативных
правовых актов.
– проводился анализ соблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции. В отчетном периоде
нарушений запретов и ограничений законодательства в сфере
противодействия коррупции выявлено не было;
– проводился анализ соблюдения гражданами, замещавшими
должности государственной гражданской службы, ограничений при
заключении ими после увольнения трудового или гражданско-правового
договора. В отчетном периоде нарушений не выявлено;
– в отчетный период на официальном сайте Министерства
актуализирован раздел «Противодействие коррупции». В разделе размещена
вся необходимая информация. Дополнен подраздел «Доклады, отчеты,
обзоры статистическая и иная информация по вопросам противодействия
коррупции», актуализирован раздел «Формы документов для заполнения».
– в целях предупреждения и пресечения нарушений законодательства в
сфере закупок в крае реализуется система контроля за обоснованностью
объекта закупки и начальной цены контракта до публикации извещения о
проведении торгов. В системе задействованы 3 этапа предварительной
проверки заявок заказчиков – деятельность ведомственных рабочих групп (с
ценой контракта от 1 млн. рублей), межведомственной рабочей группы (с
ценой более 50 млн. рублей и в рамках реализации краевой адресной
инвестиционной программы вне зависимости от цены контракта),
мониторинг специалистами Минэкономразвития Алтайского края.
Одним их основных инструментов, обеспечивающих соблюдение
требований законодательства о контрактной системе, выступает
стандартизация закупочной деятельности. Обязательное применение при
централизованном проведении совместных закупок для нужд краевых
учреждений социальной сферы типовых технических заданий на поставку
продуктов питания, горюче-смазочных материалов, товаров бытовой химии
и средств личной гигиены, разработанных в рамках ресурса «Банк типовых
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закупок», позволяет минимизировать коррупционные риски в части
предоставления неоправданных преимуществ отдельным участникам торгов.
Повышению открытости закупок малого объема, прозрачности
расходования бюджетных средств способствует использование краевыми
заказчиками
подсистемы
региональной
автоматизированной
информационной системы АИС «Госзаказ»
– «Портал поставщиков
Алтайского края».
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
12.10.2016 № 350 «Об организации закупок товаров, работ, услуг отдельных
видов юридических лиц Алтайского края» обеспечена централизация
закупок краевых бюджетных и автономных учреждений, унитарных
предприятий. Указанными заказчиками заключены соглашения с КГКУ
«Центр государственных закупок Алтайского края» о передаче полномочий
на определение поставщиков.
– в 3 квартале 2019 года факты несоблюдения запретов, ограничений,
требований, установленных в целях противодействия коррупции, не
выявлены.
– сообщения от граждан о коррупционных правонарушениях в
отчетном периоде не поступали.

