
      Отчет по плану противодействия коррупции
 Аппарата Правительства Республики Ингушетия за I квартал 2019 года

№
п/п Мероприятия Исполнение
1 Обеспечение  действенного  функционирования  Комиссии

Аппарата  Правительства  Республики  Ингушетия  (далее  –
Аппарат)  по  соблюдению  требований  к  служебному
(должностному)  поведению  государственных  гражданских
служащих, и урегулированию конфликта интересов (далее -
Комиссия)

В текущем квартале заседания Комиссии не проводились

2 Проведение  мероприятий  по  выявлению  случаев
возникновения  конфликта  интересов  либо  возможности
возникновения  конфликта  интересов,  одной  из  сторон
которого являются граждане, претендующие на замещение
должностей гражданской службы,  гражданские служащие,
по  предотвращению  и  урегулированию  конфликта
интересов,  а  также  применению  мер  юридической
ответственности,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации и Республики Ингушетия 

     За отчетный период случаев возникновения конфликта интересов либо
возможности возникновения конфликта интересов  в Аппарате не выявлено

3 Организация  приема  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представляемых гражданскими служащими Аппарата.
Обеспечение контроля за своевременностью представления
указанных сведений

В Аппарате  проводится работа  по приему  сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов
своей семьи, представленных гражданскими служащими 
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4 Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера
на  официальном  сайте  Правительства  Республики
Ингушетия  и  размещение  указанных  сведений  на
официальном сайте Правительства Республики Ингушетия

Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера  на  официальном  сайте
Правительства Республики Ингушетия и размещение указанных сведений
на  официальном  сайте  Правительства  Республики  Ингушетия,
осуществляются в установленные действующим законодательством сроки 

5 Анализ  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, представленных
гражданскими служащими Аппарата

В Аппарате проводится  работа по осуществлению анализа достоверности
и полноты представляемых  гражданскими служащими сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

6 Проведение  в порядке,  предусмотренном  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Республики
Ингушетия,  проверок  по  случаям  несоблюдения
гражданскими  служащими  запретов,  ограничений  и
неисполнения  обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия  коррупции,  в  том  числе  проверок
достоверности и полноты представляемых ими сведений о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера

В  Аппарате  проводится  постоянная  работа  по  выявлению  случаев
несоблюдения  гражданскими  служащими  законодательства  Российской
Федерации  и  Республики  Ингушетия  о  противодействии  коррупции,
принятие своевременных и действенных мер по устранению выявленных
нарушений. 
В  случае  наличия  фактов  нарушения  ограничений  и  запретов,
установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  в  том  числе,
выявленных в ходе  проверок достоверности и полноты представляемых
ими  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, к  гражданским служащим применяются меры
дисциплинарного воздействия

7 Мониторинг  исполнения  установленного  порядка
сообщения о получении гражданскими служащими подарка
в  связи  с  их  должностным положением или исполнением
ими  служебных  (должностных)  обязанностей,  сдачи  и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления в доход
соответствующего  бюджета  средств,  вырученных  от  его
реализации

За отчетный период в Аппарате не были выявлены случаи  несоблюдения 
гражданскими  служащими  установленного  порядка  сообщения  о
получении подарка

8 Мониторинг  изменений  антикоррупционного В Аппарате проводится постоянная работа по своевременному внесению
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законодательства  Российской  Федерации  и  Республики
Ингушетия 

изменений антикоррупционного законодательства Российской Федерации и
Республики  Ингушетия  в  акты  Аппарата,  а  также  разработке
соответствующих актов  в  соответствии с  требованиями вышеуказанного
антикоррупционного законодательства 

9 Осуществление  контроля  исполнения  гражданскими
служащими  Аппарата  обязанности  по  предварительному
уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой  работы,  возможности  возникновения
конфликта интересов при осуществлении данной работы

В отчетном  периоде  в  отдел  кадров  не  поступали  уведомления  о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу

10 Организация  работы  по  рассмотрению  уведомлений
гражданских  служащих  Аппарата  о  фактах  обращения  в
целях  склонения  к  совершению  коррупционных
правонарушений

В соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря
2008  г.  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  в  Аппарате
разработан  Порядок  уведомления  представителя  нанимателя
(работодателя)  о  фактах  обращения  в  целях  склонения
государственного гражданского служащего Аппарата к совершению
коррупционных  правонарушений,  утвержденный  распоряжением
Аппарата  Правительства  Республики  Ингушетия  от
08.04.2011 № 16-п. 
За  отчетный  период  в  Аппарате  не  выявлены  случаи  склонения
государственных  гражданских  служащих  к  совершению
коррупционных правонарушений
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11 Организация  работы  по  доведению  до  граждан,

поступающих  на  должности  гражданской  службы,
положений  антикоррупционного  законодательства
Российской  Федерации  и  Республики  Ингушетия,  в  том
числе:  об  ответственности  за  коррупционные
правонарушения,  о  недопустимости  возникновения
конфликта  интересов  и  путях  его  урегулирования,  о
соблюдении  этических  и  нравственных  норм  при
выполнении  служебных  (должностных)  обязанностей,  о
недопущении  получения  и  дачи  взятки,  о  запретах,
ограничениях  и  требованиях,  установленных  в  целях
противодействия коррупции

Граждане,  поступающие  на   должности  гражданской  службы  в
Аппарате,  в  обязательном  порядке  проходят  процедуру
ознакомления  с  соответствующими  нормативными  правовыми
актами  в  сфере  противодействия  коррупции,  в  том  числе:  об
ответственности  за  коррупционные  правонарушения,  о
недопустимости  возникновения  конфликта  интересов  и  путях  его
урегулирования, о соблюдении этических и нравственных норм при
выполнении  служебных  (должностных)  обязанностей,  о
недопущении получения и дачи взятки, о запретах, ограничениях и
требованиях, установленных в целях противодействия коррупции

12 Осуществление  комплекса  организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению гражданскими
служащими,  ограничений  и  требований,  установленных  в
целях противодействия коррупции

В  Аппарате  проводится  работа  по  своевременному  доведению  до
гражданских служащих положений антикоррупционного законодательства
Российской  Федерации  и  Республики  Ингушетия  путем  проведения
семинаров,   размещения  соответствующей информации на  официальном
сайте Правительства Республики Ингушетия, на информационных стендах

13 Организация  повышения  уровня  квалификации
гражданских служащих,  в  должностные  обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции

Повышение  уровня  квалификации  государственных  гражданских
служащих  Аппарата,  в  должностные  обязанности  которых  входит
участие  в  противодействии  коррупции,  осуществляется  в  рамках
реализации  государственного  заказа  Республики  Ингушетия  на
дополнительное  профессиональное  образование  государственных
гражданских  служащих  Республики  Ингушетия  по  мере
необходимости
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14 Систематическое проведение  оценок  коррупционных

рисков,  возникающих  при  реализации  Аппаратом  своих
функций

В  Аппарате  проводится  планомерная  работа  по  определению
коррупционно опасных функций Аппарата, а также корректировке перечня
должностей  гражданской  службы,  замещение  которых  связано  с
коррупционными рисками, по мере необходимости

15 Осуществление  антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов Аппарата, их проектов и иных
документов  с  учетом  мониторинга
соответствующей правоприменительной  практики  в  целях
выявления  коррупционных  факторов  и  последующего
устранения таких факторов 

В  целях  выявления  в  нормативных  правовых  актах  коррупциогенных
факторов,  способствующих  формированию  условий  для  проявления
коррупции, в  Аппарате  осуществляется  антикоррупционная  экспертиза
нормативных правовых актов.
В  соответствии  с  распоряжением  Аппарата  Правительства  Республики
Ингушетия от 13.12.2010  № 50-п «Об утверждении Административного
регламента  осуществления  внутреннего  контроля  по  предупреждению
коррупционных  правонарушений  в  Аппарате  Правительства  Республики
Ингушетия»  антикоррупционная  экспертиза  осуществляется  при
проведении юридической экспертизы данных актов 

16 Обеспечение участия независимых экспертов в проведении
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых
актов Аппарата, их проектов, иных документов

В Аппарате  проводится  работа  по недопущению принятия  нормативных
правовых актов, содержащих положения,  способствующие формированию
условий для проявления коррупции

17 Обеспечение  взаимодействия  с  правоохранительными
органами и иными государственными органами по вопросам
противодействия коррупции в Аппарате

В  целях  обеспечения  своевременного  оперативного  реагирования  на
коррупционные  правонарушения,  соблюдение  принципа  неотвратимости
юридической ответственности за коррупционные и иные правонарушения,
а также для проведения проверки достоверности сведений, представляемых
гражданами  при  поступлении  на  работу,  Аппарат  постоянно
взаимодействует  с  правоохранительными  и  иными  государственными
органами

18 Обеспечение действенного функционирования:
межведомственного  электронного  взаимодействия  в
Аппарате  и  электронного  взаимодействия  Аппарата  с

В  целях  сокращения  бумажного  документооборота,  обеспечения
эффективного  учета  и  контроля  исполнения  документов  в  Аппарате
функционирует  система  межведомственного  электронного
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гражданами  и  организациями;
единой  системы  документооборота,  позволяющей
осуществлять  ведение  учета  и контроля  исполнения
документов

документооборота «Практика»

19 Мониторинг  и  выявление  коррупционных  рисков,  в  том
числе  причин  и  условий  коррупции  в  деятельности
Аппарата по осуществлению закупок для государственных
нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков

В Аппарате  на регулярной основе проводится мониторинг коррупционных
рисков при осуществлении закупок для государственных нужд.
Информация  о  результатах  данного  мониторинга  размещается  на
официальном сайте Правительства Республики Ингушетия. 
За  отчетный  период  в  Аппарате  не  выявлены  случаи  нарушений  при
осуществлении закупок для государственных нужд

20 Обеспечение  размещения  на официальном  сайте
Правительства  Республики  Ингушетия   актуальной
информации об антикоррупционной деятельности 

В  целях  обеспечения  открытости  и  доступности  об  антикоррупционной
деятельности  в  Аппарате  проводится  работа  по  размещению
на официальном  сайте  Правительства  Республики  Ингушетия
соответствующей информации по вопросам противодействия коррупции

21 Обеспечение  возможности  оперативного  представления
гражданами  и  организациями  информации  о  фактах
коррупции  в  Аппарате  или  о  нарушениях  гражданскими
служащими  требований  к  служебному  (должностному)
поведению  посредством  функционирования  «телефона
доверия»  по  вопросам  противодействия  коррупции,
обеспечения приема  электронных  сообщений  на
официальный сайт  Правительства Республики Ингушетия 

В  целях  своевременного  получения  информации  о  несоблюдении
гражданскими  служащими  и  работниками  ограничений  и запретов,
установленных  законодательством  Российской  Федерации,  а  также  о
фактах  коррупции  и  оперативного  реагирования  на  нее  в  Аппарате
постоянно функционирует телефон доверия. 
 Информация о функционировании телефона доверия и о правилах 
приема обращений размещена на официальном сайте Правительства 
Республики Ингушетия 

22 Обеспечение  взаимодействия   Аппарата  с  институтами
гражданского  общества  по  вопросам  антикоррупционной
деятельности,  в  том  числе  с  общественными
объединениями, уставной задачей которых является участие
в противодействии коррупции 

В  целях  обеспечения  открытости  при  обсуждении  мер  по  вопросам
противодействия  коррупции  Аппаратом  осуществляется  постоянное
взаимодействие  с  общественными  объединениями,  уставной  задачей
которых является противодействие коррупции.
Так,  Правительством  Республики  Ингушетия  подписаны  соглашения  о
взаимодействии с:
-  Ингушским  региональным  отделением  общероссийской  общественной
организации «Ассоциация юристов России»;
- Общественной палатой Республики Ингушетия;
- Торгово-промышленной палатой Республики Ингушетия
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23 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации

о фактах проявления коррупции в  Аппарате
Информация о фактах коррупции в Аппарате  отсутствует

24 Совершенствование,  предусмотренных  Федеральным
законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»
методов  осуществления  контроля  за  расходами   по
приобретению  имущества,  в  отношении  которого  не
представлено  сведений,  подтверждающих  его
приобретение  на  законные  доходы,  обеспечение
полноты  и  прозрачности  представляемых  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера

В  Аппарате  осуществляется   контроль  за  обеспечением  полноты  и
прозрачности,  представляемых  гражданскими  служащими  сведений  о
доходах,  расходах  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера
 

25 Проведение мониторинга нормативной правовой базы
по вопросам противодействия коррупции

В  Аппарате  постоянно  осуществляется  мониторинг  нормативной
правовой базы по вопросам противодействия коррупции
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