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 Отчет об исполнении Плана противодействия коррупции 

 в Комитете по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай на 2018 – 2022 годы 
 за 2019 год 

 
          Профилактика коррупционных правонарушений осуществляется в Комитете по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай (далее-Комитет) путём реализации мероприятий Плана противодействия коррупции в исполнительных органах государственной 
власти Республики Алтай на 2018 – 2022 годы, утверждённого Распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
от 12 сентября 2018 года № 495-рГ (далее – План противодействия коррупции). План противодействия коррупции разработан с учетом положений 
Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года 
№ 378 (далее – Национальный план). 

      В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции в 2019 году проведена следующая работа.  
 

№ п/п  Меры противодействия коррупции 

 1. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции  
  

  Пункт 1.1 Комитетом проводится системная работа по мониторингу законодательства Республики Алтай, регулирующего правоотношения в сфере 
противодействия коррупции, по результатам которого обеспечивается подготовка и своевременное внесение соответствующих изменений. 
Фактов несоответствия нормативных правовых актов Республики Алтай требованиям федерального законодательства не установлено. 

Пункт 1.2  В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актав 
и проектах нормативных актов», Законом Республики Алтай от 5 марта 2009 года  №1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 
Алтай», постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 125 «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
и Правительства Республики Алтай и проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными 
органами государственной власти Республики Алтай» обеспечено проведение процедуры антикоррупционной экспертизы в отношении                   
10 проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разработчиком которых в отчетном периоде выступил Комитет                                           
и  9 проектов  нормативных правовых актов Комитета. 
 

Пункт 1.3  В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов в 
обязательном порядке, своевременно размещаются в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Комитета  https://kip-
ra.ru/protivodeystvie-korruptsii/ekspertiza-proektov-npa/  
 

https://kip-ra.ru/protivodeystvie-korruptsii/ekspertiza-proektov-npa/
https://kip-ra.ru/protivodeystvie-korruptsii/ekspertiza-proektov-npa/
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Пункт 1.4 В целях решения задач, направленных на выполнение мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Республике Алтай» 

государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории 
Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 октября 2016 года № 
313 приняты меры по выполнению следующих основных мероприятий:  
2.1. «Повышение уровня антикоррупционной компетентности государственных гражданских служащих Республики Алтай»  
Организация работы по комплексу разъяснительных и просветительских мер среди должностных лиц Комитета и подведомственных 
автономных учреждений проводится на постоянной основе путем непосредственного ознакомления под роспись с требованиями 
законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности и размещения соответствующей информации на 
информационных стендах, должностным лицам выданы памятки об основах антикоррупционного поведения и памятки по противодействию 
коррупции.   
В целях определения оценки уровня знаний антикоррупционного законодательства по вопросам, связанным с противодействием коррупции, 
соблюдением запретов, ограничений, требований к служебному поведению среди государственных гражданских служащих Республики 
Алтай, работающих в Комитете 18 апреля 2019 года проведено тестирование, 5 декабря 2019 года проведен антикоррупционной диктант. 
В октябре 2019 года специалистом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений пройдено обучение 
по дополнительной профессиональной программе «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
субъектах Российской Федерации (Базовый уровень)» в антикоррупционном центре Национального исследовательского университета 
«Высшая школа Экономики»  
2.3. «Исследование состояния коррупции и эффективности мер, предпринимаемых по ее предупреждению в государственных органах 
Республики Алтай, а также в государственных и муниципальных учреждениях Республики Алтай» 
В целях повышения эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции приказом Комитета от 19 сентября 2018 года № 85, 
утвержден План противодействия коррупции на 2018-2022 годы, назначены ответственные должностные лица за его реализацию. 
Проводится системная работа по мониторингу законодательства Республики Алтай, регулирующего правоотношения в сфере 
противодействия коррупции, по результатам которого фактов несоответствия нормативных правовых актов Республики Алтай требованиям 
федерального законодательства не установлено. 
Комитетом ежеквартально проводится мониторинг хода реализации мер противодействию коррупции с предоставлением сведений в Единый 
аппарат Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай. 
2.4. « Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов государственной власти Республики Алтай, 
укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности» 
Комитетом проводится системная работа по поддержанию в актуальном состоянии подразделов официального сайта Комитета в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», посвященных вопросам противодействия коррупции:  
- опубликован подробный перечень нормативно правовых актов и методических материалов по вопросам противодействия коррупции; 
- размещены доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация (антикоррупционный мониторинг) в сфере противодействия коррупции. 
Информационное наполнение вышеуказанных страниц осуществляется на постоянной основе и поддерживается в актуальном состоянии. 
На официальном сайте Комитета ведется раздел «обратная связь», посредством которой заинтересованные лица (граждане, общественные 
объединения, некоммерческие организации) имеют возможность задать интересующий их вопрос, сообщить о фактах коррупции, здесь же 
размещается информация о нормотворческой деятельности, о проводимых мероприятиях, о работе с обращениями граждан, организаций, 
общественных объединений, о работе «прямой линии» по фактам антикоррупционного просвещения. Данная модель освящения 
антикоррупционной деятельности Комитета является открытой для граждан, и позволяет им проявлять свое участие в антикоррупционной 
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деятельности, путем направления обращений (предложений) по вопросам коррупционной тематики, принимать участие в проведении 
независимой антикоррупционной экспертизы при разработке проектов нормативно правовых актов. 
Организация работы по освещению работы в сфере противодействия коррупции в региональных средствах массовой информации вызывает 
затруднения ввиду обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении средствами массовой информации деятельности по 
взаимодействию с органами государственной власти Республики Алтай исключительно на платной основе и отсутствии финансовых средств 
для их размещения на платной основе. С учетом данных обстоятельств Комитетом используется опыт работы исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай по размещению актуальной информации, установленной сферы деятельности на официальном 
сайте ведомства. 
В целях вовлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций и иных институтов гражданского общества Республики 
Алтай в деятельность по противодействию коррупции, формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению Комитетом 
организованы и проведены следующие мероприятия. 
Во исполнение поручения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19 ноября 2015 года № ПГ-376, а 
также в соответствии с приказом Комитета от 21 ноября 2017 года № 107 утвержден порядок проведения «прямых линий» с гражданами по 
вопросам антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции. Приказом Комитета от 28 ноября 2018 года № 124 утвержден 
график проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции на 2019 
год. 
С учетом специфики деятельности Комитета на 2019 год определена тема «прямых линий»: «Оказание государственной поддержки 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай в сфере укрепления гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений». 
11 марта 2019 года;10 июня 2019 года; 10 сентября 2019 года и 10 декабря 2019 года организовано проведение «прямой линии». Информация 
о проведении «прямых линий» предварительно размещается на официальном сайте Комитета. За 2019 год обращения граждан по вопросам 
противодействия коррупции не поступали. 
На официальном сайте Комитета размещен баннер «Коррупция.net» со ссылкой на раздел «Противодействие коррупции», содержащий 
сведения о работе Комитета в установленной сфере деятельности, на постоянной основе публикуются просветительские материалы, 
направленные на борьбу с проявлениями коррупции (методические рекомендации, памятки, рекомендации, разъяснения и др.) а также 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Алтай, локальные акты Комитета в сфере противодействия коррупции 
(ссылка на адрес: https://kip-ra.ru/protivodeystvie-korruptsii/ normativnye -pravovye-i-inye-akty/). 
 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» создан Общественный Совет, целью которого в том числе является обеспечение учета общественного мнения, предложений и 
рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при осуществлении 
деятельности Комитета, контроль за ходом реализации мер, направленных на противодействие коррупции. 
 Общественным советом рассматриваются вопросы проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов Комитета и 
Правительства Республики Алтай в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, участие в рассмотрении устных и 
письменных обращений граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 
Организована работа по взаимодействию с Общественной палатой Республики Алтай в проведении мероприятий с участием социально-
ориентированных некоммерческих организаций Республики Алтай по вопросам антикоррупционного законодательства. 
 

https://kip-ra.ru/protivodeystvie-korruptsii/
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Пункт 1.5  Комитетом ежеквартально проводится мониторинг хода реализации мер по противодействию коррупции в госоргане с предоставлением 

сведений в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений при Главе Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай Управления административной работы и государственной службы Единого аппарата Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай. 
 

Пункт 1.6 В октябре 2019 года специалистом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений пройдено обучение 
по дополнительной профессиональной программе «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
субъектах Российской Федерации (Базовый уровень)» в антикоррупционном центре Национального исследовательского университета 
«Высшая школа Экономики»  
 

Пункт 1.7   Отчет о выполнении плана противодействия коррупции за 2019 год размещен на официальном сайте Комитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы Республики Алтай  
Пункт 2.1 В соответствии с Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21 октября 2009 года № 206-У «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, при замещении которых государственные 
служащие Республики Алтай обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», в связи с организационно-штатными мероприятиями  внесены изменения в Перечень должностей государственной гражданской 
службы  Республики Алтай, при замещении которых государственные гражданские служащие Комитета обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об ограничениях, 
налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы  (далее – Перечень должностей) 
утвержденный приказом Комитета от 21 ноября 2018 года № 107. (в редакции от 2 апреля 2019 года № 59)  

Пункт                  
2.2; 2.3; 2.4 

В рамках реализации подпункта «в» пункта 17 Национального плана, на основании закона Республики Алтай от 20 ноября 2018 года 
№ 70-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай», и Указа Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 12 ноября 2018 года № 310-у «О внесении изменений в некоторые указы Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай по вопросам противодействия коррупции», с 1 января 2019 года 
всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера используется программное обеспечение «Справки БК».  
Прием и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проводится специалистом по 
вопросам государственной службы и кадров, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
ежегодно. В ходе декларационной кампании 2019 года (за отчетный 2018 год) сведения о доходах представили: 5 государственных 
гражданских служащих Комитета  
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Во время заполнения, приема справок проводились беседы на предмет полноты и достоверности заполнения, а также разъяснялось 
законодательство о представлении сведений о расходах.  
В соответствии с пунктом 3 Указа Главы Республики Алтай от 28 декабря 2009 года № 268-у «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики 
Алтай, и  государственными гражданскими служащими Республики Алтай, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
требований к служебному поведению» на основании методических рекомендаций по проведению анализа представляемых 
государственными гражданскими служащими Республики Алтай сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проведен анализ представляемых государственными гражданскими служащими Комитета сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее- сведения) в 2019 году (за отчетный 2018 год). 
В ходе проведённого анализа установлено, что гражданскими служащими Комитета соблюдены требования законодательства о 
предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  
Все служащие, замещающие должности, предусмотренные соответствующим Перечнем должностей (утверждённый Приказом Комитета 
от 21 ноября 2018 года № 107 (в редакции от 2 апреля 2019 года № 59), представили сведения в срок, установленный законодательством, 
замечания по оформлению справок устранены своевременно. 
Нарушений ограничений и запретов, установленных законодательством, связанных с предоставлением сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не выявлено.  
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставленные государственными 
гражданскими служащими размещены на официальном сайте Комитета. 
В 2019 году также инициировались проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение, должностей гражданской службы в Комитете, 
и руководителями государственных учреждений подведомственных Комитету. Также проводится регулярное обобщение выявленных 
случаев несоблюдения запретов, ограничений и требований к служебному поведению, ситуаций конфликта интересов. С этой целью 
анализируются решения комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 
результаты рассмотрения обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях, сообщения в средствах 
массовой информации о коррупционных правонарушениях. Изучен и используется в работе «Обзор практики привлечения к 
ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
разработанный Министерством труда и социального развития Российской Федерации.  
 

Пункт 2.5  По результатам работы в установленной сфере деятельности, фактов нарушения должностными лицами Комитета ограничений и 
запретов, установленных федеральным законодательством, а также соблюдения требований к служебному поведению служащих и 
урегулированию конфликта интересов не установлено. Уведомления о фактах обращения в целях склонения должностных лиц Комитета 
к совершению коррупционных правонарушений, о получении подарка и о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 
2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
отсутствуют. 
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Пункт 2.6 Жалобы и обращения на предмет нарушения должностными лицами Комитета Кодекса этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Республики Алтай, утвержденного Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 1 июня 2011 № 112-у, не поступали.  

Пункты 
2.7; 2,8  
  

Организация работы по комплексу разъяснительных и просветительских мер среди должностных лиц Комитета и работников 
подведомственных Комитету учреждений проводится на постоянной основе путем непосредственного ознакомления под роспись с 
требованиями законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности, размещения соответствующей информации 
на информационных стендах Комитета и подведомственных учреждений , также в разделе «Противодействие коррупции» официального 
сайта Комитета https://kip-ra.ru/protivodeystvie-korruptsii/metodicheskie-materialy/ должностным лицам выданы памятки об основах 
антикоррупционного поведения, и памятки по противодействию коррупции (если Вам предлагают взятку или у Вас вымогают взятку и 
др.) в рамках социальной рекламы, направленной на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения гражданских служащих и работников подведомственных учреждений в холле автономного учреждения 
Республики Алтай  «Дом Дружбы народов»  запущен видеоролик по указанной тематике.  

Пункт 2.9  В целях проведения оценки знаний в сфере противодействия коррупции на предмет оценки уровня знаний антикоррупционного 
законодательства по вопросам, связанным с противодействием коррупции, соблюдением запретов, ограничений, требований к 
служебному поведению 18 апреля 2019 года проведено тестирование государственных гражданских служащих Комитета, 5 декабря 2019 
организовано проведение антикоррупционного диктанта, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией среди 
государственных гражданских служащих Комитета, в мероприятии приняли участие и руководители подведомственных учреждений.  
  

Пункт 2.10  По результатам работы в установленной сфере деятельности, фактов несоблюдения должностными лицами Комитета ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков и порядка сдачи подарков, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не 
установлено. 
 

Пункт 
2.11; 2.12   
 

В целях повышения эффективности контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими Республики Алтай 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе скрытой аффилированности, приказом Комитета создана Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Комитета и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), 
определен порядок ее работы, утвержден персональный состав. В состав Комиссии включены: представитель общественного Совета 
Комитета, представитель образовательного учреждения среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также 
представитель Единого аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай по вопросам государственной 
службы и кадров. Утвержден план работы Комиссии.  
По результатам работы в установленной сфере деятельности, фактов нарушения должностными лицами Комитета ограничений и 
запретов, установленных федеральным законодательством, а также соблюдения требований к служебному поведению служащих и 
урегулированию конфликта интересов не установлено, Уведомления о фактах обращения в целях склонения должностных лиц Комитета 
к совершению коррупционных правонарушений, о получении подарка и о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с 
частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
отсутствуют. 

https://kip-ra.ru/protivodeystvie-korruptsii/metodicheskie-materialy/
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В целях обеспечения мер по повышению эффективности реализации требований Федерального законодательства, регулирующего 
вопросы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, повышения уровня информированности в вопросах 
антикоррупционного законодательства с работниками на постоянной основе проводится системная разъяснительная работа по теме 
«Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная 
ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов» (разработаны памятки и разъяснения). 

3. Обеспечение открытости и доступности антикоррупционной деятельности  Комитета 

Пункт 3.1  Проводится системная работа по поддержанию в актуальном состоянии подразделов официального сайта Комитета в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», посвященных вопросам противодействия коррупции. 
На официальном сайте Комитета размещен баннер «Коррупция.net» со ссылкой на раздел «Противодействие коррупции», содержащей 
сведения о работе Комитета в установленной сфере деятельности. Работа по наполнению указанных разделов ведется в соответствии с 
рекомендованными Комиссией по координации работы по противодействии коррупции в Республике Алтай Едиными требованиями к 
размещению и наполнению подразделов официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления в 
Республике Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященных вопросам противодействия коррупции.  
 

Пункт 3.2  Нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Алтай, локальные акты Комитета в сфере противодействия коррупции 
на постоянной основе размещаются в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Комитета в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».  https://kip-ra.ru/protivodeystvie-korruptsii/normativnye-pravovye-i-inye-akty/. 
 

Пункт             
3.3; 3.4. 

Организация работы по освещению работы в сфере противодействия коррупции в региональных средствах массовой информации 
вызывает затруднения ввиду обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении средствами массовой информации деятельности по 
взаимодействию с органами государственной власти Республики Алтай исключительно на платной основе и отсутствии финансовых 
средств для их размещения на платной основе. С учетом данных обстоятельств Комитетом используется опыт работы исполнительных 
органов государственной власти Республики Алтай по размещению актуальной информации установленной сферы деятельности на 
официальном сайте ведомства. 
Кроме этого, для антикоррупционного просвещения граждан используются другие формы общения, в том числе в рамках постоянно 
действующих «телефонов доверия» и «электронных приемных» в разделе «Коррупция.net» на официальном сайте Комитета, 
активизирована работа пресс-службы Комитета по размещению информации о результатах работы по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.  
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы в 2019 году проведены следующие мероприятия:  
- изготовлены и размещены в помещении Комитета и подведомственных учреждениях наглядно-агитационные материалы 
антикоррупционной направленности; 
- в холле автономного учреждения Республики Алтай «Дом Дружбы народов» (помещениях, занимаемых Комитетом и 
подведомственными учреждениями) размещен видеоролик направленной на профилактику коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение коррупционного поведения гражданских служащих и работников подведомственных учреждений.  
 Кроме этого, в соответствии с Планом просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям на 2019 год, утвержденным решением президиума Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Алтай от 18 марта 2019 года № 1/2019, 

https://kip-ra.ru/protivodeystvie-korruptsii/normativnye-pravovye-i-inye-akty/
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Гражданскими служащими Комитета и работниками подведомственных учреждений принято участие: 
- 10 июня 2019 в спортивном мероприятии, посвящённом противодействию коррупции, созданию в обществе нетерпимости к 
коррупционным проявлениям. (Массовая зарядка с чемпионами на площади имени В.И. Ленина в Горно-Алтайске) 
- 5 декабря 2019 года в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с коррупцией, в Республике Алтай проведен 
антикоррупционный диктант. Информация о проведении указанных мероприятий по антикоррупционному просвещению размещалась в 
новостной ленте на официальном сайте ведомства. 

Пункт 3.6  
   

Фактов совершения должностными лицами Комитета правонарушений в сфере противодействия коррупции не установлено. 
  

4. Взаимодействие с институтами гражданского общества  
Пункт 4.1  В целях вовлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций и иных институтов гражданского общества Республики 

Алтай в деятельность по противодействию коррупции, формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 
Комитетом организованы и проведены следующие мероприятия. 
             В целях организации и обеспечения работы по вопросам противодействия коррупции ежеквартально: 11 марта 2019,                                      
10 июня 2019; 10 сентября 2019 и 10 декабря 2019 организовано проведение прямых линий. С учетом специфики деятельности Комитета 
определена тема «прямых линий»: «Оказание государственной поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность на территории РА в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений». За 2019 год 
обращения граждан по вопросам противодействия коррупции не поступали.  Информация о проведении «прямых линий» предварительно 
размещается на официальном сайте Комитета. 

На официальном сайте Комитета размещен баннер «Коррупция.net» со ссылкой на раздел «Противодействие коррупции», 
содержащей сведения о работе Комитета в установленной сфере деятельности. 

 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» при Комитете создан Общественный Совет, основной целью которого в том числе является обеспечение учета 
общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций при осуществлении деятельности Комитета, контроль за ходом реализации мер, направленных на противодействие 
коррупции. 

 Общественным советом рассматриваются вопросы проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений при вынесении их на утверждение членами Правительства Республики Алтай, 
участие в рассмотрении устных и письменных обращений граждан, общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций. 

Организована работа по взаимодействию с Общественной палатой Республики Алтай в проведении мероприятий с участием 
социально-ориентированных некоммерческих организаций Республики Алтай по вопросам антикоррупционного законодательства.  

Пункт 4.4 Жалоб и  обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции в деятельности Комитета и подведомственных Комитету 
автономных учреждений не поступало. 
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5. Антикоррупционное просвещение в области противодействия коррупции  
Пункт 5.1  Одним из основных направлений антикоррупционного просвещения в области противодействия коррупции является проведение 

семинаров, совещаний, круглых столов и иных мероприятий. В рамках, данных мероприятий до сведения служащих доводится 
информация о внесении изменений в законодательство о противодействии коррупции, о порядке их применения, а также об 
ответственности за коррупционные правонарушения. Так в 2019 году проведены следующие мероприятия:  
Совещание с гражданскими служащими Комитета и руководителями учреждений подведомственных Комитету, в рамках которого: 
      -подведены итоги реализации антикоррупционной политики в Комитете и подведомственных учреждениях в 2018 году;  
      - озвучены мероприятия плана работы по противодействию коррупции на 2019 год, положения действующего законодательства 
Российской Федерации и Республики Алтай о противодействии коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные 
правонарушения;  
      -  указано на сроки предоставления в 2019 году сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также типичные ошибки, допускаемые при их заполнении (27 января 2019). 
Совещание с гражданскими служащими Комитета по формированию негативного отношения к дарению подарков гражданским 
служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей (15 февраля 2019).  
Обучающий семинар «Предупреждение и противодействие коррупции» где рассмотрена практика по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, антикоррупционное просвещение, а также реализация в государственных учреждениях мер по профилактике 
коррупционных правонарушений (26 марта 2019). 
Обучающий семинар с руководителями подведомственных учреждений на тему: «Меры дисциплинарной ответственности за 
невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение 
обязательных требований, ограничений и запретов». 27 мая 2019; 24 июля 2019; 17 октября 2019.  
 Индивидуально спланированные совещания(требующие дополнительного разъяснения стандартов антикоррупционного поведения): 
       - заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
       - недопущение поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение взятки. 
Проведение вводных лекций (по формированию нетерпимости отношения гражданских служащих к коррупционным проявлениям по 
вопросам): 
        -о порядке уведомления гражданскими служащими Комитета председателя об иной оплачиваемой деятельности. 
       - о запрете принимать и дарить подарки, порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации; 
        - ответственность гражданских служащих за совершение коррупционных нарушений; 
        - о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного служащего к 
совершению коррупционных правонарушений; 
        - ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной службы, при заключении им трудового договора 
или гражданско - правового договора; 
         - типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе; 
        - обеспечение соблюдения нормы этики на государственной службе; 
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Методические материалы, разработанные к указанным мероприятиям, имеются у сотрудников Комитета и руководителей 
подведомственных учреждений, а также размещаются на информационном стенде ведомства. 
  

Пункт 5.3 
  

Во исполнение поручения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19 ноября 2015 года № ПГ-376, 
а также в соответствии с приказом Комитета от 21 ноября 2017 года № 107 утвержден порядок проведения «прямых линий» с гражданами 
по вопросам антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции. Приказом Комитета от 28 ноября 2018 года № 124 
утвержден график проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения и противодействия 
коррупции на 2019 год. С учетом специфики деятельности Комитета на 2019 год определена тема «прямых линий»: «Оказание 
государственной поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай в сфере 
укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений». 11 марта 2019; 10 июня 2019; 10 сентября 2019                          
и 10 декабря 2019 организовано проведение «прямой линии». 
Информация о проведении «прямых линий» предварительно размещается на официальном сайте Комитета. В 2019 года обращения 
граждан по вопросам противодействия коррупции не поступали. 
 

6. Обеспечение реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции в организациях Республики Алтай, созданных для выполнения задач,  

поставленных перед исполнительными органами государственной власти Республики Алтай (далее – подведомственные организации)  

Пункты 
6.1; 6.2; 
6.3.  

В соответствии со статьей 13.3 Закона 273-ФЗ государственные (муниципальные) учреждения субъектов Российской Федерации, как и 
все остальные организации, должны принимать меры по предупреждению коррупции.  
В целях надлежащей организации работы подведомственных организаций по принятию мер по предупреждению коррупции и 
осуществлению контроля за их реализацией:  
1) определена персональная ответственность за состоянием антикоррупционной работы руководителей подведомственных учреждений 
Комитета, в том числе путем внесения соответствующих дополнений в заключенные с ними трудовые договоры;  
2) осуществляется заслушивание отчетов руководителей подведомственных учреждений Комитета, о принимаемых мерах по 
предупреждению и противодействию коррупции в соответствии со статьей 13.3 Закона 273-ФЗ;  
Открытость и доступность антикоррупционной деятельности подведомственных организаций обеспечивается в том числе путем 
размещения информация на официальных сайтах подведомственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Противодействие коррупции».  
В целях обеспечения мер по повышению эффективности реализации в подведомственных Комитету учреждениях требований 
Федерального законодательства регулирующего вопросы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, повышения 
уровня информированности в вопросах антикоррупционного законодательства с работниками учреждения на постоянной основе 
проводятся консультации, даны разъяснения по вопросам  представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, в соответствии с Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 № 37.  
Организация работы по комплексу разъяснительных и просветительских мер среди должностных лиц и работников подведомственных 
Комитету учреждений проводится на постоянной основе путем непосредственного ознакомления под роспись с требованиями 
законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности и размещения соответствующей информации на 
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информационных стендах, должностным лицам выданы памятки. В специальном разделе «Противодействие коррупции» на официальном 
сайте в (подведомственном) автономном учреждении Республики Алтай «Дом дружбы народов" размещены законодательные акты, 
составляющими правовую основу противодействия коррупции. 
Также на постоянной основе с руководителями и работниками подведомственных Комитету учреждений проводится системная 
разъяснительная работа по теме «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о 
противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов» 
(разработаны памятки и разъяснения), 17 апреля 2019 года с руководителями и работниками подведомственных Комитету учреждений 
проведен обучающий семинар по указанному вопросу. 
 

Пункт 6.4 В целях обеспечения мер по повышению эффективности реализации в (подведомственном) автономном учреждении  Республики Алтай 
«Дом Дружбы народов» требований Федерального законодательства регулирующего вопросы по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, повышения уровня информированности в вопросах антикоррупционного законодательства с работниками 
учреждения   на постоянной основе проводятся консультации, приказом от 26 декабря 2016 года № 73 утвержден перечень работников  
АУ РА «Дом Дружбы народов», которые обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в соответствии с Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 года № 37. 
 

 
 


