Отчет
Министерства культуры и архивного дела Республики Ингушетия
по противодействию коррупции за 2020г.
Наименование государственной
программы, подпрограммы, мероприятия

Сроки исполнения

1
2. Внесение изменений в законодательные акты
Минкультуры Ингушетии и иные нормативные
правовые акты о противодействии коррупции, во
исполнение федерального законодательства и на
основе
обобщения
практики
применения
действующих
антикоррупционных
норм
в
республике

3
Минкультуры Ингушетии периодически проводит мониторинг
нормативных правовых актов, а также в соответствии с
законодательством нормативные правовые актов направляются в
соответствующие органы для дачи заключения.
В соответствии с Национальным планом противодействия
коррупции на 2018-2020гг, утвержденным Президента РФ от
29.06.2018г. № 378 Приказом Минкультуры Ингушетии от 16.01.2020г.
№ 05-19/05-а/х утвержден План работы Минкультуры Ингушетии по
противодействию коррупции на 2020г.

4. Обеспечение действенного функционирования
должностных лиц кадровых служб, ответственных
за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в соответствии с функциями,
возложенными Указами Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 и
Главы Республики Ингушетия от 26 марта 2010 г.
№ 65, соблюдение принципа стабильности кадров,
осуществляющих вышеуказанные функции

В целях противодействия коррупции запретов, ограничений и
обязанностей в отношении лиц, замещающих государственные
гражданские должности, а также по совершенствованию
нормативного правового регулирования противодействия коррупции,
должностными лицами, ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений постоянно ведется работа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в
соответствии с Планом.
При поступлении на гражданскую службу служащие
знакомятся с перечнем основных нормативных правовых актов в
сфере противодействия коррупции.
Ответственный работник по профилактике коррупционных и

5.Организация контроля за своевременным
представлением сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера в рамках декларационной кампании

6.
Проведение, с соблюдением требований
законодательства
о
государственной
и
муниципальной службе, о противодействии
коррупции проверок достоверности и полноты
представляемых
государственными
и
муниципальными служащими, а также лицами,
замещающими государственные и муниципальные
должности, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
служащих,
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
7. Проведение с соблюдением требований
законодательства
о
государственной
и
муниципальной службе, о противодействии
коррупции проверок достоверности и полноты
представляемых
государственными
и
муниципальными служащими, а также лицами,
замещающими государственные и муниципальные должности, сведений о расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и

иных правонарушений Минкультуры Ингушетии в 2020г. прошел
курс повышение квалификации по программе «Государственная
политика в области противодействия коррупции»
Во втором квартале 2020г. завершена работа по сбору сведений о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера на 2019г, также проведен анализ правильности заполнения
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных государственными
гражданскими
служащими
министерства
и
руководителями
подведомственных учреждений Минкультуры Ингушетии.
Проверки государственных гражданских служащих на предмет
их участия в предпринимательской деятельности проводится при
помощи базы данных УФМС РФ по РИ. Количество должностей,
включенных в перечень должностей подверженных коррупционным
рискам в 2020г. 16 чел. За отчетный период участие государственных
гражданских
служащих
Минкультуры
Ингушетии
в
предпринимательской деятельности не выявлено.

В соответствии с правилами проведения проверок достоверности и
полноты сведений, в установленные сроки, проведена проверка
достоверности и полноты, предоставляемых госслужащими и
руководителями подведомственных учреждений Минкультуры
Ингушетии.

несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка
8. Размещение согласно законодательству на
соответствующих официальных сайтах сведений о
доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
государственных
гражданских
служащих
и
муниципальных
служащих и сведений о расходах, а также о
расходах
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделки

В установленный срок размещены на официальном сайте
Минкультуры
Ингушетии сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2019г. государственных
гражданских служащих и руководителей подведомственных
учреждений Минкультуры Ингушетии.

10. Обеспечение деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению

Приказом Министра культуры Республики Ингушетия от
19.04.2016г. № 05-15/53-о/д утверждено Положение о Комиссии по

государственных и муниципальных служащих
Республики Ингушетия и
урегулированию
конфликта интересов. Регулярная проверка работы
комиссий.
Обеспечение информационной открытости
решений, принятых комиссиями по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных и муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, путем
вовлечения в их деятельность представителей
общественных советов и других институтов
гражданского общества

соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Минкультуры Ингушетии и урегулированию
конфликта интересов, а также ее состав.
Информация о результатах заседания комиссии размещается на
официальном сайте Минкультуры Ингушетии
в разделе
«Противодействие коррупции».
В отчетном квартале заседание данной комиссии не проводилось.

12. Проведение проверок информации о наличии
или возможности возникновения конфликта
интересов у государственного (муниципального)
служащего,
поступающей
представителю
нанимателя в установленном законодательством
порядке, в том числе касающихся получения
подарков
отдельными
категориями
лиц,
выполнения
иной
оплачиваемой
работы,
обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений.

Информации о наличии или возможности возникновения
конфликта интересов у государственного служащего, в том числе
касающихся получения подарков отдельными категориями лиц,
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений за отчетный период не поступало.

13. Проведение в порядке, определенном
представителем
нанимателя
(работодателя),
проверок сведений о фактах обращения в целях
склонения государственного
служащего к

Фактов обращения в целях склонения государственного
служащего
к совершению коррупционных правонарушений за
отчетный период нет.

совершению коррупционных правонарушений
14. Размещение и наполнение официальных сайтов
информацией
о
деятельности
в
сфере
противодействия коррупции в соответствии с
постановлением
Правительства
Республики
Ингушетия
от 21.11.2013
№ 271 «Об
утверждении требований к размещению и
наполнению разделов официальных сайтов
исполнительных органов государственной власти
Республики Ингушетия, посвященных вопросам
противодействия коррупции»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики
Ингушетия от 21.11.2013 N 271 "Об утверждении требований к
размещению и наполнению разделов официальных сайтов
исполнительных органов государственной власти Республики
Ингушетия, посвященных вопросам противодействия коррупции"
Минкультуры Ингушетии проводится работа по наполнению
подраздела информацией о деятельности в сфере противодействия
коррупции.

15. Актуализация коррупционно опасных функций
и услуг, коррупционно уязвимых должностей и
ведомственных кодексов этики (поведения)
государственных и муниципальных служащих
Республики Ингушетия

Приказом Минкультуры Ингушетии от 17.06.2020г. № 05-15/42о/д проведены корректировки перечня должностей гражданской
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками.

29. Проведение добровольного тестирования
(опросов) среди граждан, поступающих на
государственную
гражданскую
службу
Республики Ингушетия, на муниципальную
службу в Республике Ингушетия, а также
государственных (муниципальных) служащих, для
определения их отношения к проявлениям
коррупции

Приказом Минкультуры Ингушетии от 27.11.2018г. №05-15/196о/д
Утвержден
Антикоррупционный
Стандарт
поведения
гражданского служащего Минкультуры Ингушетии в сфере
служебного поведения. Также приказом от 27.11.2018г. № 05-15/197о/д утвержден Кодекс профессиональной этики и служебного
поведения государственных гражданских служащих Минкультуры
Ингушетии.
При
поступлении
на
работу,
госслужащие
ознакамливаются со Служебным распорядком министерства, также
кадровой службой совместно с информационно-правовым отделом
Минкультуры
Ингушетии
проводится
собеседование
с
поступающими на гражданскую службу, на тему антикоррупионного
поведения, согласно по законодательства о государственной службе.

30. Принятие практических мер по организации
эффективного проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов, ежегодного обобщения результатов ее
проведения,
в
том
числе
независимой
антикоррупционной экспертизы

Информационно-правовым отделом Министерства культуры
Республики Ингушетия в соответствии с частью 4 статьи 3
Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» и постановлением Правительства Республики Ингушетия от 13
сентября 2011 года № 309 «О порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Правительства Республики Ингушетия» проведена
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов:
- проект приказа министра культуры «Об утверждении Положения о
порядке сообщения руководителями государственных учреждений
Республики Ингушетия, подведомственных Министерству культуры
Республики Ингушетия, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и Положения о комиссии по
рассмотрению
уведомлений
руководителей
государственных
учреждений Республики Ингушетия, о возникновении личной
заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов»
- проект приказа министра культуры Республики Ингушетия «Об
утверждении Единой методики проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы и
включение в кадровый резерв Министерства культуры Республики

Ингушетия» в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их
последующего устранения.
По результатам рассмотрения проектов приказов коррупциогенные
факторы не выявлены.
32. Публикация в средствах массовой информации
и размещение на соответствующих официальных
сайтах ежегодных отчетов исполнительных
органов
власти
и
органов
местного
самоуправления
Республики
Ингушетия
о
состоянии
коррупции
и
реализации
мер
антикоррупционной политики в Республике
Ингушетия

В целях установления системного подхода к информированию
общественности о деятельности Министерства культуры Республики
Ингушетия, совершенствования порядка предоставления в средства
массовой информации своевременной и объективной информации по
вопросам функционирования министерства, упорядочения работы
структурных подразделений министерства в области взаимодействия
со СМИ, усиления ответственности работников министерства за
предоставление сведений СМИ разработано и утверждено от
15.06.2017г. № 05-15/127-о/д Положение о пресс-службе
Министерства культуры Республики Ингушетия. Взаимодействие со
СМИ и предоставление информации о деятельности министерства в
СМИ
осуществляет
информационно-правовым
отделом
министерства. Своевременно на официальном сайте Минкультуры
Ингушетии и в разделе «Противодействие коррупции» размещаются:
нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия
коррупции, приказы Минкультуры Ингушетии по вопросам
противодействия коррупции, а также отчеты о реализации
мероприятий Плана работы Министерства культуры РИ по
противодействию коррупции

33.Проведение
ежеквартального
анализа
обращений граждан, поступающих через «ящики
доверия»,
«телефоны
доверия»,
другие
информационные
каналы
для
получения
информации, размещение итогов их рассмотрения
на официальных сайтах органов власти и местного

В Министерстве культуры Республики Ингушетия утверждено
Положение о работе «Ящика доверия», определен ответственный за
проведение ежеквартального анализа обращений граждан и
размещений итогов их рассмотрения на официальном сайте
Минкультуры Ингушетии.

самоуправления Республики Ингушетия

37. Опубликование планов-графиков размещения
заказов
заказчиками,
уполномоченными
органами наряду со специальными сайтами на
соответствующих сайтах министерств, ведомств,
органов местного самоуправления
Республики
Ингушетия

Информация
о целях склонения государственного
гражданского служащего через «Ящик доверия», «Телефон доверия»
и другие информационные каналы в отчетном квартале не поступало.
Для обеспечения законности и открытости при проведении
торгов, контрактной службой Минкультуры Ингушетии разработан и
размещен план график закупок на официальном сайте ЕИС
15.01.2020г.
Нарушение норм действующего законодательства при размещении
государственных заказов не выявлено.

38. Размещение проектов нормативных правовых
актов и нормативных правовых актов на
официальных сайтах для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов в соответствии с действующим
законодательством

Осуществляется размещение проектов нормативных правовых
актов на официальном сайте Министерства культуры Республики
Ингушетия

40. Повысить контроль над своевременностью и
качеством
подготовки
информационноаналитических
материалов
по
вопросам
реализации антикоррупционной политики в
Республике Ингушетия

Информационно-аналитические материалы по вопросам
реализации антикоррупционной политики в Министерстве культуры
РИ размещаются на официальном сайте Минкультуры Ингушетии.

43 Проведение общественных обсуждений
проектов планов противодействия коррупции на
2018-2020 годы органов государственной власти
Республики Ингушетия

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
27.12.2013г. № Пр-3086 «О создании Общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Российской
Федерации» и на основании п.6 положение о Министерстве культуры
, утвержденного Постановлением Правительства Республики
Ингушетия приказом Минкультуры Ингушетии от 10.03.2017г. № 0515/55-о/д утверждено Положение об Общественном совете при

Министерстве культуры Республики Ингушетия»
45 Обеспечение принятия мер по повышению
эффективности контроля за соблюдением лицами,
замещающими
государственные
должности,
должности государственной гражданской службы,
требований
законодательства
РФ
о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, в том числе за привлечением таких лиц
к ответственности в случае их несоблюдения.

В Минкультуры Ингушетии осуществляется информирование и
консультирование сотрудников по вопросам законодательства в
сфере противодействия коррупции, недопустимости коррупционного
поведения, правовых последствиях, а также порядке и способах
недопущения и урегулирования конфликта интересов:
- приказом от 25.10.2019г. № 05-15/240-о/д образована комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию интересов;
- приказом от 19.04.2016г. № 05-15/52-о/д утверждено Положение о
порядке сообщения государственными гражданскими служащими
Минкультуры
Ингушетии
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

46. Ведение личных дел государственных
гражданских служащих Министерства, в том числе
осуществление
контроля
за
актуализацией
сведений,
содержащихся
в
анкетах,
представляемых
при
поступлении
на
государственную
гражданскую
службу
в
министерстве,
об
их
родственниках
и
свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г № 152-ФЗ
«О персональных данных» в Минкультуры Ингушетии, приказом от
23.04.2013г. № 01-07/104-п утверждено Положение о работе с
персональными данными государственных гражданских служащих
(работников) Минкультуры Ингушетии

47.
Введение
требований
программного
обеспечения «Справки БК» всеми лицами,
претендующими
на
замещение
вакантных
должностей
или
замещающим
должности,

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних
детей при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера с 2019г. представляются

осуществление полномочий, которых влечет за
собой обязанность представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супругов и
несовершеннолетних детей при заполнении
справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
Ответственная за работу по профилактике правонарушений
З.М.Хамхоева 22-64-69

с помощью программного обеспечения «Справки БК»

