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№ P/-L

О противодействие коррупции

В соответствии с государственной программой Республики Ингушетия «О
противодействии коррупции», утвержденной распоряжением Правительства
Республики Ингушетия от 13 октября 2013 года№ 887-р
приказываю:
1.Утвердить План работы Министерства культуры Республики Ингушетия по
противодействию коррупции на 2014 год (прилагается).
2.Структурным подразделениям и ответственным исполнителям Минкультуры
Ингушетии
в соответствии с настоящим планом, организовать работу по
противодействию коррупции и ежеквартально, не позднее 5 числа месяца
следующего за отчетным периодом, представлять Министру культуры отчет о
проделанной работе, в части касающейся,
для подготовки и представления
ежеквартального доклада Главе Республики Ингушетия и в Аппарат Совета
безопасности Республики Ингушетия.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.Газдиева

План работы
Министерства культуры Республики Ингушетия
по противодействию коррупции на 2014 год.

№
п/п

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Информационно-правовой
отдел и Отдел гражданской
службы, кадров и
делопроизводства совместн
о

в течение года

Информационно-правовой
отдел и Отдел гражданской
службы, кадров и
делопроизводства совместн
о

постоянно

3 Анализ,
поступивших Отдел гражданской службы,
обращений, граждан, на предмет наличия кадров и делопроизводства
информации о фактах коррупции со Информационно-правовой
стороны государственных гражданских
отдел
служащих Республики Ингушетия, а также
причинах и условиях, способствовавших
проявлению таких факторов
4. Проведение
мониторинга
размещения Финансово-экономический
государственных заказов Минкультуры в
отдел ( далее
соответствии
с
требованиями
ФЭО), информационно
нормативных правовых актов Российской
правовой отдел
Федерации и Республики Ингушетия
5. Мониторинг
эффективности
использования
государственными
ФЭО МК РИ
учреждениями
культуры имущества,информационно-правовой
находящегося
в
государственной
отдел
собственности Республики Ингушетия,
передачи прав на использование такого
6. имущества и его отчуждения.
Обеспечение
действенного
функционирования должностных лиц Информационно-правовой
кадровых и юридических служб служб, отдел,
ответственных
за
работу
по Отдел гражданской службы,
профилактике коррупционных и иных кадров и делопроизводства
правонарушений
в соответствии с
функциями, возложенными Указами
Президента
Российской
Федерации от 21 сентября 2009 г. №

постоянно

Наименование мероприятия

1. Определение
перечня
и
разработка
проектов нормативных правовых актов,
подлежащих
принятию
в
целях
совершенствования
правового
регулирования в сфере противодействия
коррупции
2 Подготовка и своевременное внесение
необходимых изменений в нормативно
правовые акты, требующих приведения в
соответствие
с
федеральным
законодательством
в
связи
с
его
изменением.

постоянно

постоянно

постоянно

1065
и
Президента
Республики Ингушетия от
26 марта 2010 г. № 65, соблюдение
принципа
стабильности
кадров,
осуществляющих
вышеуказанные
функции
7. Корректировка планов мероприятий по
противодействию
коррупции
в
Министерстве
культуры
Республики
Ингушетия
9. Проведение
мониторинга
качества
разработки
и
внедрения
административных
регламентов
предоставления государственных услуг с
целью
выявления
и
устранения
коррупциогенных факторов
10. Организация
и
осуществление
систематических
проверок соблюдения
административных регламентов оказания
государственных услуг с целью выявления
и устранения
коррупционных проявлений в действиях
должностных лиц
11. Проведение
открытых
аукционов
в
электронной форме

12.

13.

14.

15.

Отдел гражданской службы,
кадров и делопроизводства
Информационно-правовой
отдел
ФЭО, информационно
правовой отдел, совместно

ежеквартально

А.Ильясова -заместитель
Министра,
Информацинно-правовой
отдел МК РИ - совместно

в течение года

Информационно-правовой
отдел, ФЭО МК РИ совместно
Проведение
ревизионных
проверок ФЭО МК РИ,
совместно
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждении
подведомственных
Министерству
культуры
Республики
Ингушетия
Мониторинг
эффективности ФЭО МК РИ
использования субсидий и субвенций,
предоставляемых
муниципальным
образованиям Республики Ингушетия за
счёт средств Республиканского бюджета
на реализацию полномочий в сфере
культуры
Организационное
обеспечение Отдел гражданской службы,
деятельности комиссии по соблюдению кадров и делопроизводства
требований
к служебному
поведению государственных граждански
х служащих и урегулированию конфликта
интересов в Министерстве культуры
Республики Ингушетия с привлечением
независимых экспертов
Осуществление механизмов контроля и
регулирования
служебного Отдел гражданской службы,
поведения государственных гражданских кадров и делопроизводства
служащих в целях профилактики и Информационно-правовой

в течение года

По мере
необходимости

Согласно ежегодног
о плана проверок

постоянно

постоянно

постоянно

разрешения конфликта
интересов
на
гражданской службе в министерстве
культуры Республики Ингушетия

отдел - совместно

16. Обеспечение контроля за соблюдением Отдел гражданской службы,
ограничений
и запретов
на кадров и делопроизводства
гражданской службе
Информационно-правовой
отдел - совместно

постоянно

