Отчет по плану противодействия коррупции Аппарата Правительства Республики Ингушетия за 2
квартал 2017 года
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Исполнение

Обеспечение
действенного
Во исполнение пункта 5 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
функционирования
государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указа Главы Республики
комиссии по
соблюдениюИнгушетия от 14.10.2010 № 198 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
требований к служебномуповедению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в
поведению государственныхАппарате Правительства Республики Ингушетия (далее – Аппарат) создана Комиссия по
гражданских служащих исоблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию
урегулированию
конфликтаконфликта интересов (далее – Комиссия), утвержденная распоряжением Аппарата от 13.12.2010 №
интересов
в
Аппарате40-п «О комиссии Аппарата Правительства Республики Ингушетия по соблюдению требований к
Правительства
Республикислужебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов».
Ингушетия
Во втором квартале 2017 года заседания Комиссии не проводились.
Организация
проведения За отчетный период случаев несоблюдения гражданскими служащими ограничений, запретов и
в порядке, предусмотренном неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения
нормативными
правовымиограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, а также применения
актами
Российскойсоответствующих мер юридической ответственности в Аппарате не выявлено
Федерации,
проверок
по
случаям
несоблюдения
гражданскими
служащими
запретов
и
неисполнения
обязанностей, установленных
в
целях
противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений, касающихся
получения подарков и порядка
сдачи подарков, а также
применение соответствующих
мер
юридической
ответственности
Организация приема сведенийВ Аппарате завершена работа по приему сведений о доходах, расходах, об имуществе и
о доходах, расходах, обобязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи.
имуществе и обязательствахПо состоянию на 30 апреля 2017 года данные сведения представлены всеми гражданскими
имущественного
характера,служащими согласно утвержденному перечню.
представляемых
гражданскими
служащими
Аппарата
Правительства
Республики Ингушетия.
Обеспечение контроля за
своевременностью
представления
указанных
сведений
Мониторинг
исполненияЗа отчетный период в Аппарате не были выявлены случаи несоблюдения гражданскими
гражданскими
служащими служащими установленного порядка сообщения о получении подарка
установленного
порядка
сообщения
о
получении
подарка в связи с их
должностным положением или
исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей,
о сдаче и оценке подарка,
реализации
(выкупа)
и
зачислении
в
доход
соответствующего
бюджета
средств, вырученных от его
реализации
Осуществление контроля заВ отчетном периоде в отдел кадров поступило одно уведомление о намерении выполнять иную
исполнением
гражданскимиоплачиваемую работу
служащими обязанности по
предварительному
уведомлению представителя
нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы
Организация
работы
по В соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
рассмотрению
уведомленийпротиводействии коррупции» в Аппарате разработан Порядок уведомления представителя
гражданских служащих
онанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского
факте обращения в целяхслужащего Аппарата к совершению коррупционных правонарушений, утвержденный
склонения
к
совершениюраспоряжением Аппарата Правительства Республики Ингушетия от 08.04.2011 № 16-п.
коррупционных
За отчетный период в Аппарате не выявлены случаи склонения государственных гражданских
правонарушений
служащих к совершению коррупционных правонарушений
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Обеспечение
прохожденияПовышение уровня квалификации государственных гражданских служащих Аппарата
повышения
квалификацииПравительства Республики Ингушетия, в должностные обязанности которых входит участие в
государственными
противодействии коррупции, осуществляется в рамках реализации государственного заказа
гражданскими
служащимиРеспублики Ингушетия на дополнительное профессиональное образование государственных
Аппарата
Правительствагражданских служащих Республики Ингушетия по мере необходимости
Республики Ингушетия, в
должностные
обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции
Осуществление
В целях выявления в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов, способствующих
антикоррупционной
формированию
условий
для
проявления
коррупции в
Аппарате
осуществляется
экспертизы
нормативныхантикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
правовых актов АппаратаВ соответствии с распоряжением Аппарата Правительства Республики Ингушетия от 13.12.2010 г.
Правительства
Республики№ 50-п «Об утверждении Административного регламента осуществления внутреннего контроля по
Ингушетия, их проектов ипредупреждению коррупционных правонарушений в Аппарате Правительства Республики
иных документов с учетомИнгушетия» антикоррупционная экспертиза осуществляется при проведении юридической
мониторинга
экспертизы данных актов
соответствующей
правоприменительной
практики
в
целях
выявления
коррупционных факторов и
последующего
устранения
таких факторов
Обеспечение взаимодействия сВ целях обеспечения своевременного оперативного реагирования на коррупционные
правоохранительными
правонарушения и соблюдения принципа неотвратимости юридической ответственности за
органами
и
инымикоррупционные и иные правонарушения, а также для проведения проверки достоверности
государственными органамисведений, представляемых гражданами при поступлении на работу, Аппарат постоянно
по вопросам противодействиявзаимодействует с правоохранительными и иными государственными органами
коррупции
Обеспечение
действенного
В целях сокращения бумажного документооборота и обеспечения эффективного учета и
функционирования:
контроля исполнения документов ведение системы документооборота осуществляется
межведомственного
посредством системы межведомственного электронного документооборота «Практика»
электронного взаимодействия
в Аппарате Правительства
Республики Ингушетия
и
электронного взаимодействия
Аппарата
Правительства
Республики
Ингушетия
с
организациями
единой
системы
документооборота,
позволяющей
осуществлять
ведение
учета и контроля
исполнения документов

11

Повышение
эффективности В целях противодействия коррупции Правительство Республики Ингушетия как контрольный
противодействия коррупцииорган в сфере закупок проводит плановые и внеплановые проверки осуществления закупок,
при осуществлении закупоктоваров, работ и услуг заказчиками Республики Ингушетия.
товаров, работ услуг дляУтвержденный план Правительства Республики Ингушетия по проведению плановых проверок в
обеспечения государственныхсфере товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Ингушетия
нужд
размещается в единой информационной системе в сфере закупок

12

Обеспечение
возможностиВ целях своевременного получения информации о несоблюдении гражданскими служащими и
оперативного представленияработниками ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации, а
гражданами информации отакже о фактах коррупции и оперативного реагирования на нее
фактах коррупции в Аппарате в Аппарате Правительства Республики Ингушетия постоянно функционирует телефон доверия.
Правительства
Республики
Информация о функционировании телефона доверия и о правилах приема обращений
Ингушетия или нарушениях
размещена на официальном сайте Правительства Республики Ингушетия
гражданскими
служащими
требований к служебному
(должностному)
поведению
посредством:
функционирования «телефона
доверия»
по
вопросам
противодействия коррупции;
обеспечения приема
электронных сообщений на
официальный
сайт
Правительства
Республики
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