Информация о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом по противодействию корр}цции
представляет управление Алтайского Kpaj{ по развитиIо предпринимательства и рыночной инфрастр}ктуры
(указаmь l!aILNrelloBaHue oplalla uсполt lumельной власmu Алmайскоео края)

(uнформацuя преdсmав.пяеmся за
1.

Обrцие сведения

l

за 2020 год
кварmац, полzоdа,

9

месяцев оmчеmноzо zclda ttарасmаюtцам umozoM u за eodl

Мероприятия, предусмотренные пунктами плана
по противодействию коррупции, которые были
реализованы за отчетный период

от 19.0б.20l9
4ЗДIрl75 <об утверждении Плана
мероприятий по противодействию
коррупции в управления Алтайского

Приказ управления

zб

Jt{b

(в mом чuсле л,lеропрlяmuщ ресL,хuзуелlые lta

края

посmоянной основе)

годы>
Не вы полнен н ые мероп рия,гия, предусмотренн ые

0

пунктами плана по противодействию коррупции,
срок реirлизации которых наступил в отчетном
периоде

(в mол,t чuсле л|еропрuяmuя, pecutlByeшble на
посmоянной oclroBe, lro в оmчеmttолt перuоdе

Мероприятия,

2.

Организационные
мероприятия по

исполнению
антикоррупционного
законодательства

Gtlпо]пrctrы не бьtitч)
прсдусмотреIlные
пунктами

по

развитию

предпринимательства и рыночной
инфраструкryры на 2019 2021

плана

по противодействию коррупции, срок реализации
которых не насryпил в отчстном периоде
Мониторинг и выявлеtIие коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций, в том
числе внесение уточнений в перечень должностей

государственной гражданской службы Алтайского
края, замещение которых связано с
коррупционными рисками

6

1

l
приказом управления

от 15.|2.2О2О
JYlr 4ЗlПрl95 утверх(дена Карта
коррупционных рисков (псречень

и

при

в

коррупционно-опасных функций
реаJIизации

которых

управлении наиболее

возникновение

вероятно

коррупционных

правонарушений)
0
0
0
0

приказом управления от 02.12.20|9
NЪ 4ЗlПр/l21 утвержден Перечень
должностей государственной
гражданской службы в yправлении,

замещение которых связано

с

коррупционными |]исками
4з
0
0

меры принятые для
минимизации рисков

Проведение анzLпиза

и

проверок

достоверности и полноты сведений о

доходах, об

обязательствах
характера,

имуществе

и

имущественного
представляемых

государственными

грzDкданскими
служащими управления за 2019 год;
Проведение анau]иза перечней

должностеи

государственнои

гражданской службы Алтайского
края в управлении, замещение
которых

связаIlо с коррупционными

рисками, в целях их актуализации и

оценки обоснованности

перечень каждой

вкJlючения в

конкретной

ЛОJIЖНОСТИ;

Проведение анrulиза соблюдения
запретов, ограничений и требований,
чстановленных
в
целях
противодействия коррупции,

числе касающихся

в

том

получения
подарков отдельными категориями
выполнения иной
лиц,
оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях

склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений;

повышение

эффективности

осуществления контроля
соблюдением

замещающими

в

за

лицами,

управлении
государственной
грiDкданской с.пужбы Алr,айского

должности

края, требований законодательства
Российской

Федерации

о

противодействии
касаюlцихся

коррупции,

предотвращения

и

конфликта

урегулирования
интересов;

Проведение анаJIиз соблюдения
запретов, ограничений и требований,
в том числе касающихся поJIучения
подарков отдельным}l категориями
лиц,
выполнения иной
оплачиваемой работы и обязанности
уведомлять об обращениях в целях
совершению
скJIонения
к
коррупционных правонарушений
исключения условий
Для
коррупц}rонных проявлений при
предоставлении государственных
обеспечен
приоритет
услуг

Оснаrцение техническими средствами,
обеспечи вающими предупреждение коррупции,
мест для оказания госуларствеl,Iltых услуг и иного
взаимодействия с гра)цанами и юридичсскими

дистанционного

лljцами

ственными

гроIцанскими

управления

с

государстве}rных

и

служащ}lми

использованием

портаr

Иные мероприятия

по ланному направлеl{ию

взаимодействия

между заявr.Iтелями на по,ý/чение
государственных услуг и государ-

47
(в том числе индивиду€l,.Iьные

беседы и консультации)

ФГИС

<Единый

муниципzLпьных услуг (функций)>
Информирование государственны)(

грfDкданских служащих управления
Алтайского края по развитию
предпрLrнимательства и рыночной

инфраструктуры

соблюдения

по

законодательства в
протлtводействия

вопросам
требований

коррупции

сфере
по

темам:

порядок предоставления сведения о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера

и

заполнения

соответствующих форм справки в
2020 годч (за отчетный пепиод 20l9

года);

ограничения и запреты, связанные с
государственной гражданской
службой;

урегулирование

интересов на

конфликта

государственной

гражданской службе.
Проведение индивидуальных бесед с
государственными гражданскими
служащими управления по вопросам

законодательства в

сфере
противодействия коррупции.
За отчетный период были проведаны
разъяснительные мероприятия:

информирование

служащих об

гражданских
изменении

сфере
законодательства в
противодействия коррупции, с

целью разъяснения

положений

I{ормативных правовых актов,

индивидуrLпьные беседы

и

требований законодательства

в

консультации,
проводимые
нача_льниками отделов управления
по
вопросам
соблюдения

сфере противодействия коррупции, в
том числе ограничений, касающихся
получения подарков, профилактики

коррупционных правонарушений
3.

Мероприятия,
направленltые }ia

антикоррупционную
рабоry с лицами,

только принятыми на
государственную
гражданскую службу

Алтайского края, а
также с

государственными
гражданскими

Работа с лиllами,

посryпившими на
государственную
гр:Drцанскую службу
Алтайского края

Формирование
списка
нормативных

l
з4

правовых актов,
обязательных для
ознакомления
Организация
вводных лекций

(иных подобных
ознакомительных
мероприятий)

з4
1

l1
наименование тем лекций
видуальных занятий)

(и нди

Порядок предоставления сведения о
доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах

служащими
Алтайского края

характера и

имущественного
заполнения

соответствующих форм справки в
2020 году (за отчетный период 20l9
года);

Ограничения и запреты, связанные с
государственной
гражданской
с.пужбой;

Урегулирование

интересов на

конфллtкта

государственной

гражданской службе;
Проведение индивидуальных бесед с

государственными

грul)rцанскими

служащими управления по вопросам

законодательства в

сфере

противодействии коррупции,
Организация
информирования,
консультирования государственных

гражданских служащих управления

по

вопросам

соблюдения

требований законодательства

сфере противодействия коррупции

Наличие

l

мсханизмов

личllое собсседоваttие
4з

коIl,гроля освоен}lя
полученных зltаttий

(тестированис,
личные бсседы и
т.п.)

Проведсние
мероприятий по
выявлению случаев
конфликта
иt-lтересов либо

возможности
возникновения
конфликта
интересов, одной lrз

сторон которого
явJlяются граждаllе.

0

0
0
0

в

поступающие на
государственную
гражданскую
службу
Иные мероприятия
по данному

Работа с государственными
грiDкданским и служащими
Алтайского края

направлению
Разработка
памяток, пособий и

иных методических
материаJlов в

25

индивидуальные беседы (занятия) с
государственныI\,lи

гражданскими

служащимrr управления
5

4

рамках реализации
мероприятий,

предусмотренных

Тем ы плетодических материалов

Памятки для лиц, замещающих
государственной

доJlжности

ведомственныN|

гражданскоir службы Алтайского

планом

края по теме:)

соблюдение

отдельных требований, ограничений

и

запретов, связанных

государственной

с
гражданской

службой>;

памятка для граждан, замещавlllего
государственной
должность

гражданской службы, после его

Проведсltие лекций,
семинаров и иных
обучаtощих
мероприятий

увольнения

cc,l

службы

l

1_5

Темы указанных мероп рия,rий

индивидуальные беседы (занятия) с

государственtlыми

гр;Dкданскими

служащими управления Ilo вопросам
соблюдения антикоррупционного
законодательства

Рассмотрение

l

уведомлений о
возникновении и
(или) о возможном

4

возникtlовении
конфликта
интересов
Иные мероприятия

Проведение заседаний комиссии не
потребовались

повышение
государственного

по данному

служащего

направлению

квалификации

гражданского

заместителя

начаIlьника

управления Алтайского края по
развитию предпринимательства и
рыночной инфраструкryры К.С.

на базе Алтайского
ФГБОУ
ВО <Российская
филиала
академия народного хозяйства и
Слюсаря,

службы при
Российской
Президенте
Федерации)), по теме: <Акryальные
государственной
вопросы
государственной

гражданской службы
противодействия коррупции)
во исполнение

приказа

и

;

начаJIьника

от 2б.l0.2020 ЛЪ 23-А,
проведена проверка сообщения

управления

гражданина, сведеFIия гражданина о
коррупционных правонарушений со
государственных
стороны
граждаt-lских служащих управления
не нашли своего подтверждения

4.

Антикоррупционная

Определение перечня подвеломствеt{ных

работа с
организациями,
созданными для
выполнения задач,
поставленных перед

организаций
Проведение совещаний, семинаров, круглых
столов, t{ных мероприятий с руководителями и
должностными лицами, ответственными за
профилактику коррупционных и иных

органом
исполttительной
власти Алтайского
края (далее подведомственные
организации)

правонарушений,

лодведомственных

0
0
0
0

оргаllизаций

по вопросам исполнения законодательства о
проти водействии коррупции
Разработка органом исполнительной власти
Алтайского края методических MaTeptlzuloB по
вопросам противодействия коррупции для
подведомственных организаций

0
0

Проверка выполнен}lя требованийt статьи 1З.3
Федерапьного закона от 25.12.2008 N9 273-ФЗ

0

<О протлtводействии коррупции>

Специальный подраздел на официtLпьном сайте для
подведомственных организаций по вопросам
противодействия коррупции
Иные мероприятL7я по данному напi]авлен}lю
5.

Антикоррупционная
работа с иными
организациями и
лицами

0

Организация взаимодействия с

l

правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам

проведение лекции

проти Bolle}"lcTB ия корруп ции

результат совместной работы

l

Проведено

информирован}tе

государственных
гражданских
служащих управления по вопросам
требований
соблюдения
законодательства

в

сфере

проr,иводействия коррупции по

1,е-

<Порядок
ме:
предоставления
сведения о доходах, расходах, об

имуществе и
имуществеlIного

обязательствах

характера

и

заполнения соответствующих форм
справки в 2020 году (за отчетный
период 2019 года"
изироваl{ |ого раздеJlа на
сайте
государственного
органа
офиtlиальном
Алтайского края, посвящеt{ного вопросам
противодействия коррупции
Организация приема электронных сообщений о

Напол Hcrl ие

с пе tIиаJl

t

фактах коррупции

Взаимодействие

со средствам}l массовой

информации по вопросу противодействия
коррупцtrи

l

7

0
0

l

ФоDмат взаимодействия
0
9
0

0

подготовка пресс-релизов

0

противодействие коррупции

Тематика посryпивших запросов

в

управлении

опубликование материалов в СМИ

Результаты совместной работы

Взаимодействие с Общественным советом органа
исполнительной власти Алтайского края по
вопросам противодействия коррупции

l

26.082OZ0 состоялось заседание

Общественного совета

при

управлении, на котором в том числе
рассмотрен вопрос о проводимых
мероприятиях по противодействию
коррупции и
достижении
ожидаемых результатов в 2020 году

в

соответствии

утверждеI{ным
начаJlьI{ика

19.06.20l9

с

Активизировано

участие

в

общественное

процессах мониторинга

коррупции. Членами Общественного
совета при управлении даны
положительные оценки проводимой
работы в данном направлении.

планом,

приказом
от
управления

Л9 4ЗlПрl75

"Об
утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в
управления Алтайского края по
развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры на 20l9

- 20Zl годы>. l8.|2.Z020

на

заселании Общественного совета
при управлении

утвержден

докJIад о

системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного закоLlодательства в
утвержден
при

управлении

Общественным советом

управлении за 2020 год

Мероприятия,
б.

I{аправленные на
11овышение

В

Взаимодействие с инстиryтами гражданского
общества по вопросам антикоррупционной
деятельности, в том числе с общественными
объединениями, уставной задачей которых
является участие в противодействии коррупции
Иные мероприятия по да}{Ilому направлению

z
Формат взаимодействия

рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,
управлением

организована

присмка

и экспертиза

проведение занятии

2

поставленного

товара, выполненllых

Е,женедельный мониторинг
изменений Федерального закона от
05.04.20l3 ЛЪ 44-ФЗ <О контрактной

эффективности
противодействия
коррупции при

осуществлении
закупок товаров,
работ, усJIуг для
обеспечения

государственных
нужд
7.

Иная

антикоррупционная
работа

'7Z контракта, оплата
услуг (работ). В отчетном периоде управлеI{ием заключено
производится в установленные сроки, кредиторской задолженности нет, судебные споры
по взысканию неоплаченных сумм отсутствуют.

в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения

системе

государственных

нужд> и

и

муниципа_пьных
актов

подзаконных

Правительства РФ и Алтайского
края в целях неукоснительного его
соблюдения

