ОТЧЕТ
о реализации плана Комитета Республики Ингушетия по туризму за 1 квартал 2014 года.
№
п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

Результат исполнения
мероприятия

1. Организация мероприятий по противодействию коррупции в Комитете РИ по туризму

1.1

Проведение
заседаний
Комиссии по
противодействию
коррупции
Комитета
Республики Ингушетия по туризму

Комиссия по
противодействию
коррупции

Не реже одного
заседания в
квартал

Приказом Комитета РИ по туризму
от 24 января 2014 г. №11-П в связи с
кадровыми
изменениями
утвержден новый состав комиссии.
В первом квартале 2014 года,
комиссией
проведено одно
заседание (протокол заседания от 22
января 2014 года).

Главный специалист по
кадрам

Постоянно

1.2

Обеспечение усиления работы кадровой
службы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений

Кадровые служба Комитета РИ по
туризму
осуществляет
свою
деятельность в соответствии с
требованиями
нормативных
правовых актов, принятых в рамках
реализации
Указа
Президента
Российской Федерации от 13 марта
2012 года № 297.
Активизация
указанного
подразделения
способствует
неукоснительному
исполнению
мероприятий,
предусмотренных
планам Комитета РИ по туризму по
противодействию коррупции на
2014 г.

Кадровой службой Комитета РИ
по туризму приняты меры по
повышению
эффективности
деятельности
комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов.
При заключении контракта с
гражданином,
замещавшим
должности
государственной
гражданской службы, кадровой
службой направляются сообщения
по последнему месту его службы.
1.3

1.4

Осуществление контроля за исполнением
должностных регламентов государственных
гражданских служащих Комитета Республики
Ингушетия
по
туризму,
замещающих
коррупционные должности

Постоянный мониторинг положений об
отделах комитета, а также должностных
регламентов государственных гражданских
служащих, в целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию
условий для проявления коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции

постоянно

постоянно

Контроль
за
исполнением
должностных
регламентов
государственных
служащих
Комитета
РИ
по
туризму
осуществляется на постоянной
основе
ответственным
лицом
комиссии Комитета.
Мониторинг положений об отделах
комитета. А также должностных
регламентов государственных
гражданских служащих в целях
выявления в них положений,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции

осуществляется ответственным
лицом на постоянной основе

1.5

Обеспечение действенного функционирования
системы документооборота, позволяющей
осуществлять ведение учета и контроля
исполнения документов

1.6

Осуществления контроля за соблюдением
государственными гражданскими служащими
Комитета РИ по туризму ограничений и
запретов, связанных с прохождением
государственной гражданской службы

1.7

Проверка подлинности документов об
образовании,
предъявляемых
лицами,
претендующими на замещение вакантных
должностей и на назначение на вышестоящую
должность

1.8

Обеспечение размещения на официальном
интернет-сайте
Комитета
Республики
Ингушетия по туризму
информации об
антикоррупционной деятельности, создание и
ведение
специализированного
раздела,
посвященного вопросам противодействия

Специалист отдела
туризма

Комиссия по
противодействию
коррупции

постоянно
по мере
поступления
сведений

В Комитете функционирует система
документооборота.

Осуществляется постоянный
контроль за соблюдением
государственными гражданскими
служащими Комитета ограничений
и запретов, связанных с
прохождением государственной
гражданской службы. Для
реализации данных целей приказом
Коми За отчетный период случаев
возникновения ситуаций конфликта
интересов не возникало.
Необходимость не возникала

Комиссия
противодействию
коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции

по мере
необходимости

Постоянно

В соответствии с Постановлением
Правительства РИ от 21 ноября
2013 г. № 271 на официальном сайте
Комитета создан раздел
«Антикоррупция». За ведение

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

коррупции

данного раздела отвечает
ответственное должностное лицо.

Организация
рассмотрения
уведомлений
представителя
нанимателя
о
фактах
обращения
в
целях
склонения
государственного гражданского служащего
Комитета Республики Ингушетия по туризму
к
совершению
коррупционных
правонарушений

За отчетный период уведомлений не
поступало.

Организация
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
гражданских служащих Комитета
по
антикоррупционной тематике (повышение
квалификации, семинары, лекции и др.)
Мониторинг и выявление коррупционных
рисков, в том числе причин и условий
коррупции, в деятельности по размещению
государственных заказов и устранение
выявленных коррупционных рисков
Рассмотрение
обращений
граждан,
организаций и служебных писем, содержащих
жалобы (претензии) на решения или действия
(бездействие) должностных лиц Комитета.
Обобщать практику рассмотрения обращений
граждан по фактам коррупции принимать
меры по повышению результативности и
эффективности
работы
с
указанными

Комиссия по
противодействию
коррупции

Главный специалист по
кадрам

Комиссия по
противодействию
коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции

Комиссия
противодействия

постоянно

постоянно

постоянно

в течение 5
рабочих дней со
дня поступления
жалобы
(претензии)

постоянно

В отчетный период в Комитете
проведена лекция и семинар по
антикоррупционной тематике.

Ответственным
лицом
на
постоянной основе осуществляется
проверка деятельности конкурсного
управляющего Комитета РИ по
туризму.
Обращения не поступали

Обращений граждан за отчетный
период не поступало.

обращениями

1.14

1.15

Готовить
предложения
по
принятию
действенных мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов

Готовить предложения по своевременной
корректировке
настоящего
Плана
в
соответствии с Национальным планом
противодействия
коррупции
на
соответствующий период

коррупции
Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному поведению
государственных
гражданских служащих

постоянно

по необходимости

Комиссией по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов
Необходимость не возникала

Комиссии по
противодействию
коррупции

2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы в Комитете Республики Ингушетия по
туризму
2.1

Обеспечение представления государственными
гражданскими служащими Комитета Республики
Ингушетия по туризму сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
в
соответствии
с
действующим
законодательством

Главный
специалист по
кадрам

28 марта 2014 г. проведен семинар
«Правила заполнения справок о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера».
постоянно

2.2

2.3

2.4

2.5

Обеспечение представления государственными
гражданскими служащими Комитета Республики
Ингушетия по туризму сведений о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством

Организация размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера государственных
гражданских служащих, их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Комитета Республики Ингушетия по туризму
в сети Интернет в соответствии с действующем
законодательством.
Осуществление проверок достоверности и
полноты
сведений,
представляемых
государственными гражданскими
служащими
Комитета Республики Ингушетия по туризму,
и
соблюдения гражданскими
служащими
требований
к служебному поведению
в
соответствии с действующим законодательством

Осуществление контроля за расходами
гражданских служащих, а также за расходами
их супруг (супругов) и несовершеннолетних

Главный
специалист по
кадрам

постоянно

28 марта 2014 г. проведен семинар
«Правила заполнения справок о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера».

Сведения не поступали
Комиссия по
противодействию
коррупции

Главный
специалист по
кадрам

Главный
специалист по

по мере
поступления

постоянно

постоянно

Главным специалистом по кадрам
по мере поступления сведений
направляются запросы в
Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Республике Ингушетия о
предоставлении сведений,
содержавшихся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним, МВД России по РИ и УФНС по
РИ
Главным специалистом по кадрам
по мере поступления сведений
направляются
запросы
в

детей в порядке, установленном действующим
законодательством.

2.6

2.7

Внесение изменений в перечни конкретных
должностей гражданской службы, при
назначении на которые граждане и при
замещении которых гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей

Организация работы по уведомлению
гражданскими служащими представителя
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
работы в соответствии с частью 2 статьи 14
Федерального закона
"О государственной
гражданской службе Российской Федерации"

Управление Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Республике
Ингушетия
о
предоставлении
сведений,
содержавшихся
в
Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним, МВД России по РИ и УФНС по
РИ.

кадрам

Главный
специалист по
кадрам
постоянно

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских

Приказом Комитета от 20 января
2014 г. №05 утвержден перечень
должностей
при
замещении
гражданские служащие
обязаны представлять сведения о
своихдоходах, об имуществе и
обязательствахимущественного
характера, а также сведения о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствахимущественного
характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних
детей
Уведомлений не поступало

постоянно

служащих
2.8

2.9

2.10

Организация работы по уведомлению
гражданскими служащими представителя
нанимателя в случае обращения в целях
склонения гражданских служащих к совершению
коррупционных правонарушений и проверке
сведений, содержащихся в указанных
обращениях

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих

Обеспечение
действенного
функционирования
Комиссии по соблюдению требований
к
служебному
поведению гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих

Организация работы по доведению до
гражданских служащих положений действующего
законодательства Российской Федерации и
Республики Ингушетия
о
противодействии
коррупции, в том числе об уголовной
ответственности
за
коррупционные
правонарушения, об увольнении в связи с
утратой доверия, о порядке проверки

Комиссия по
противодействию
коррупции

постоянно

постоянно

постоянно

Приказом Комитета от 27 февраля
2013 года №08-П утвержден
порядок
уведомления
представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения
государственных
гражданских
служащих Комитета РИ по туризму
к совершению коррупционных
правонарушений. Уведомлений за
отчетный период не поступало.
Приказом Комитета от 24 января
2014 г. №11-п утвержден состав
комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов.
Членами
комиссии
постоянно
разрабатываются
предложения направленные на
более
эффективное
функционирование комиссии.
29 марта 2014 года в Комитете
проведена
лекция
«Уголовная
ответственность за коррупционные
правонарушения».

2.11

2.12

достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданскими служащими в
соответствии с действующим законодательством
Осуществление комплекса организационных
разъяснительных и иных мер по недопущению
гражданскими служащими Комитета Республики
Ингушетия по туризму поведения, которое может
восприниматься
окружающими
как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки

Организация работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются гражданские
служащие,
принятие предусмотренных

Комиссия по
противодействию
коррупции

Комиссия по
соблюдению
требований к

постоянно

Положения
об
ограничениях,
запретах
и
обязанностях,
установленных законодательством
Российской Федерации в целях
предупреждения
коррупционных
проявлений, постоянно доводятся
до
сведения
государственных
гражданским служащим Комитета
РИ по туризму.
При назначении на должность
государственной
гражданской
службы проводится разъяснение о
запретах и ограничений, связанных
с государственной гражданской
службой,
предусмотренных
Федеральным
законом
«О
государственной
гражданской
службе Российской Федерации» и
Федеральным
законом
«О
противодействии коррупции».
В Комитете РИ по туризму
проведена
лекция
по
противодействию коррупции.
Случаев возникновения конфликта
интересов не выявлено.

2.13

законодательством Российской Федерации мер по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов и мер ответственности к
гражданским служащим, не урегулировавшим и
конфликт интересов, а также преданию
гласности каждого случая конфликта интересов

служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих

Проведение мероприятий по формированию в
Комитете Республики Ингушетия по туризму
негативного отношения к дарению подарков
гражданским
служащим
в связи с
их
должностным положением или в связи
с
исполнением ими служебных обязанностей

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих

постоянно

постоянно

На стадии антикоррупционной
экспертизы в прокуратуре РИ
находится проект приказа Комитета
«О
порядке
сообщения
государственными
гражданскими
служащими Комитета Республики
Ингушетия по туризму о получении
подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими
служебных
(должностных)
обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от
его реализации» разработанный во
исполнения
постановления
Правительства РФ от 09 января
2014 года №10.
Государственные
гражданский
служащие Комитета ознакомлены с
обзором
типовых
случаев
конфликта
интересов
на
государственной службе РФ и
порядка
их
урегулирования,
подготовленный
Минтрудом
России. Также членами Комиссия
по соблюдению требований к
служебному
поведению

2.14

2.15

2.16

2.17

Организация работы по доведению до граждан,
поступающих на государственную гражданскую
службу
в Комитет Республики Ингушетия по
туризму,
положений
действующего
законодательства
Российской Федерации
и
Республики Ингушетия
о противодействии
коррупции, в том числе: об ответственности
за
коррупционные правонарушения;
о
порядке
проверки достоверности и
полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей гражданской службы, в
соответствии с действующим законодательством
Реализация механизма конкурсного замещения
вакантных должностей и формирования резерва
кадров

Составление перечня должностей, в наибольшей
степени
подверженных
риску
совершения
коррупционных
преступлений
в
Комитете
Республики Ингушетия по туризму

Проверки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,

Главный
специалист по
кадрам
постоянно

Главный
специалист по
кадрам

Комиссия по
противодействию
коррупции

постоянно

постоянно

государственных
гражданских
служащих Комитета на постоянной
основе ведется разъяснительная
работа
об
ограничениях
касающихся получения подарков.
При назначении на должность
государственной
гражданской
службы проводится разъяснение о
запретах и ограничений, связанных
с государственной гражданской
службой,
предусмотренных
Федеральным
законом
«О
государственной
гражданской
службе Российской Федерации» и
Федеральным
законом
«О
противодействии коррупции».
В отчетный период в Комитете был
проведен
один
конкурс
на
замещение вакантных должностей,
по результатам конкурса два
человека внесены в кадровый
резерв.
Приказом Комитета РИ по туризму
от 20 января 2014 г. №05-П
утвержден перечень должностей
государственной гражданской
службы, замещение которых
связанно с коррупционными
рисками.
Приказом Комитета РИ по туризму
от 20 января 2014 года №05-П

представляемых претендентами на замещение
должностей государственной гражданской службы,
государственными
гражданскими
служащими
Комитета в порядке, установленном действующим
законодательством

Главный
специалист по
кадрам

По мере
представления
сведений

утвержден Перечень должностей
государственной
гражданской
службы
Комитета
Республики
Ингушетия
по
туризму,
при
назначении на которые граждане и
при
замещении
которых
государственные
гражданские
служащие Республики Ингушетия
обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей.
Направляются запросы в ФНС
России по РИ, в МВД России по РИ,
в
Федеральное
бюджетное
учреждение «Кадастровая палата»
по Республике Ингушетия

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

3.1

Осуществление
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов в
соответствии
с
действующим
законодательством

Юрисконсульт

Постоянно

Ответственным лицом в
соответствии с приказом Комитета
РИ по туризму от 30 апреля 2013 г.
№28/1-П
проведенаантикоррупционая
экспертиза в отношении двух

проектов НПА Комитета.

3.2

3.3

Организация
размещения
проектов
нормативных правовых актов на официальном
сайте Комитета Республики Ингушетия по
туризму в целях обеспечения возможности
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых
актов
в соответствии с действующим
законодательством
Направление проектов нормативных правовых
актов для проведения антикоррупционной
экспертизы в уполномоченный орган

Комиссия по
противодействию
коррупции

Юрисконсульт

постоянно

постоянно

Проекты нормативных правовых
актов
в
целях
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
размещаются
на
официальном сайте Комитета РИ по
туризму.
В
отчетный
период
были
направлены
два
проекта
нормативных
правовых
актов
Комитета
для
проведения
антикоррупционной экспертизы в
Прокуратуру РИ.

4. Установление обратной связи с гражданами, обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности
Комитета РИ по туризму
4.1

Функционирование виртуальной приемной на
официальном сайте Комитета

Администратор сайта

постоянно

На официальном сайте Комитета
пользователь может обратится к
Председателю Комитета
посредством виртуальной
приемной..

Предоставление информации указанной в
пункте 2.3 региональным средствам массовой
информации для опубликования (по их
запросам)

Главный специалист по
кадрам

4.3

Размещение на официальном сайте Комитета
в сети Интернет информации об исполнении
мероприятий по противодействию коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции

4.4

Проведение семинаров, тренингов для
государственных гражданских служащих,
направленных на формирование нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции.

Комиссия по
противодействию
коррупции

4.5

Публикация на официальном сайте Комитета
социологических исследований по проблемам
коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции

4.2

в срок,
установленный в
запросе средства
массовой
информации

Соответствующих запросов от СМИ
за отчетный период не поступало

ежеквартально

Ежеквартально, до 10-го числа,
следующего за отчетным периодом.

не реже двух раз в 29 марта 2014 г. проведена лекция
«Уголовная ответственность за
год
коррупционные правонарушения»;
28 марта 2014 г. проведен семинар
«Правила заполнения справок о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера»
по мере
В отчетный период исследования не
проведения
публиковались.

