ОТЧЕТ
О реализации плана Комитета Республики Ингушетия по туризму
по противодействию коррупции за I квартал 2015 года
№
п/п

Мероприятие

Результат исполнения мероприятия

1.
Организация мероприятий по противодействию коррупции в Комитете Республики
туризму
1.1

1.2

1.3

Ингушетия по

Обеспечение деятельности комиссии Комитета РИ по В первом квартале 2015 года Комиссией проведено одно заседание,
туризму по противодействию коррупции.
протокол № 1 от 29 января 2015 г.
Обеспечение
действенного
функционирования
должностных лиц кадровой службы, 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 Президента Республики
Ингушетия от 26 марта 2010 г. № 65, соблюдение
принципа
стабильности
кадров,
осуществляющих
вышеуказанные функции

Приказом Комитета Республики Ингушетия по туризму от 23
января 2014 года № 11-П определено ответственное должностное
лицо по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Ответственным должностным лицом за антикоррупционную
работу за отчетный период проводились беседы с коллективом
Комитета РИ по туризму по вопросам связанным с применением на
практике требований к служебному поведению.
Приказом Комитета РИ по туризму от 20 января 2014 года № 05П утвержден перечень должностей государственной гражданской
службы Республики Ингушетия в Комитете РИ по туризму,
замещение которых связано с коррупционными рисками.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих
Республики Ингушетия в Комитете РИ по туризму по мере
поступления публикуются на официальном сайте в сети "Интернет".

Осуществление контроля за исполнением должностных Контроль за исполнением должностных регламентов государственных
регламентов государственных гражданских служащих служащих Комитета РИ по туризму осуществляется на постоянной
Республики Ингушетия в Комитете РИ по туризму,

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

замещающих коррупционные должности

основе ответственным лицом комиссии Комитета.

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

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. За отчетный период положений способствующих
созданию условий для проявления коррупции не выявлено.

Обеспечение действенного функционирования системы В целях обеспечения действенного функционирования системы
документооборота, позволяющей осуществлять ведение документооборота приказом Комитета РИ по туризму от 01 июля 2013
учета и контроля исполнения документов
года №46-П назначено ответственное должностное лицо за ведение
делопроизводства в единой межведомственной системе электронного
документооборота «Практика».
Разработка, внедрение и актуализация административных
регламентов исполнения Комитетом РИ по туризму
государственных
функций
и
предоставления
им
государственных услуг, приведение административных
регламентов предоставления государственных
услуг
в соответствие с требованиями Федерального закона от
27 июля 2010 г.
№
210-ФЗ
«Об организации
предоставления государственных
и муниципальных
услуг»
Проверка подлинности документов об образовании,
предъявляемых лицами, претендующими на замещение
вакантных должностей государственной гражданской
службы Республики Ингушетия в Комитете РИ по туризму
и на назначение на вышестоящую должность

В первом квартале 2015 года началась разработка административного
регламента государственной услуги «Аккредитация организаций,
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные
трассы, пляжи»

За отчетный период не проводилась

Размещение и наполнение официального сайта Комитета На официальном сайте Комитета РИ по туризму в информационноРИ по туризму в сети «Интернет» информацией о телекоммуникационной сети «Интернет» функционирует раздел
деятельности в сфере противодействия
коррупции в

соответствии с постановлением Правительства Республики
Ингушетия от 21.11.2013 г. № 271 «Об утверждении
требований к размещению и наполнению разделов
официальных
сайтов
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Ингушетия,
посвященных вопросам противодействия коррупции»

1.9

1.10

«Противодействие коррупции», где собрана вся информации о работе
проводимой Комитетом РИ по туризму в области противодействия
коррупции.
На официальном сайте Комитета РИ по туризму в сети «Интернет»
функционирует «интернет – приемная», по средствам которой
граждане и организации могут сообщить о фактах коррупции.
Обращения на «интернет приемную» будут рассмотрены в
соответствии с законодательством о рассмотрений обращений
граждан. Также на официальном сайте публикуются отчеты о
рассмотрении обращений граждан.
Функционирует раздел «Обратная связь» где опубликована контактная
информация для обращений граждан и организаций при обнаружении
фактов проявления коррупции должностными лицами Комитета РИ по
туризму.
Также в разделе «Прямая линия по противодействию коррупции»
опубликован график проведения «прямых линий» с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере
деятельности Комитета Республики Ингушетия по туризму.
Организация рассмотрения уведомлений представителя Приказом Комитета Республики Ингушетия от 27 февраля 2013 г. №
нанимателя о фактах обращения в целях склонения 08-п утвержден «Порядок уведомления представителя нанимателя о
государственного гражданского служащего Комитета РИ по фактах обращения в целях склонения государственных гражданских
туризму к совершению коррупционных правонарушений
служащих Республики Ингушетия в Комитете РИ по туризму к
совершению коррупционных правонарушений». За отчетный период
уведомлений не поступало.
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том Ответственным лицом на постоянной основе осуществляется проверка
числе причин и условий коррупции, в деятельности по деятельности конкурсного управляющего Комитета РИ по туризму. За
размещению государственных заказов и устранение отчетный период нарушений не выявлено.
выявленных коррупционных рисков

1.11

Рассмотрение обращений граждан, организаций и За отчетный период обращений граждан не поступало
служебных писем, содержащих жалобы (претензии) на
решения или действия (бездействие) должностных лиц
Комитета РИ по туризму.

1.12

Обобщать практику рассмотрения обращений граждан по
фактам коррупции и принимать меры по повышению
результативности и эффективности работы с указанными
обращениями

На официальном сайте Комитета РИ по туризму в сети «Интернет»
функционирует «интернет – приемная», по средствам которой
граждане и организации могут сообщить о фактах коррупции.
Обращения на «интернет приемную» будут рассмотрены в
соответствии с законодательством о рассмотрений обращений
граждан. Также на официальном сайте публикуются отчеты о
рассмотрении обращений граждан.

1.13

Готовить предложения по принятию действенных мер по За отчетный период предложения не вносились.
предотвращению и урегулированию конфликта интересов

1.14

Готовить предложения по своевременной корректировке Ответственным лицом за отчетный период предложения не вносились
настоящего Плана в соответствии с Национальным планом
противодействия коррупции на соответствующий период и
иными
законодательными
актами
в
области
противодействия коррупции

1.15

Опубликование плана-графика размещения заказов в сети Опубликован на специализированом сайте по размещение заказов
«Интернет» на специализированых сайтах

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

Проведение с соблюдением требований законодательства о
государственной службе, о противодействии коррупции
проверок достоверности и полноты, представляемых
государственными
служащими,
а также лицами,
замещающими государственные должности, сведений о
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и

Проверка проводится в соответствии с Указом Президента Республики
Ингушетия от 23 апреля 2010 года №91 «О порядке проверки
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Республики Ингушетия, и государственными
гражданскими служащими Республики Ингушетия, и соблюдения

2.2

2.3

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

государственными гражданскими служащими Республики Ингушетия
требований к служебному поведению». За отчетный период проверка
не проводилась

Проверка проводится в соответствии с Указом Президента Республики
Ингушетия от 23 апреля 2010 года №91 «О порядке проверки
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Республики Ингушетия, и государственными
гражданскими служащими Республики Ингушетия, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Республики Ингушетия
требований к служебному поведению». За отчетный период проверка
не проводилась

Размещение согласно законодательству на официальном За отчетный период сведения не размещались
сайте Комитета РИ по туризму сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера,
государственных гражданских 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

2.4

2.5

2.6

2.7

совершена сделка.
Проведение добровольного тестирования (опросов)
среди граждан, поступающих на государственную
гражданскую службу Республики Ингушетия, а
также государственных служащих для определения их
отношения к проявлениям коррупции
Внесение изменений в перечни конкретных должностей
государственной гражданской
службы Республики
Ингушетия в Комитете РИ по туризму, при назначении на
которые
граждане
и
при замещении которых
государственные гражданские
служащие Республики
Ингушетия в Комитете РИ по туризму 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.
Проведение проверок информации о наличии или
возможности возникновения конфликта интересов у
государственного гражданского служащего, поступающей
представителю нанимателя
в
установленном
законодательством порядке
Проведение в порядке, определенном представителем
нанимателя (работодателя), проверок сведений о фактах
обращения в целях склонения государственного служащего
к совершению коррупционных правонарушений

За отчетный период тестирование не проводилось.

За отчетный период изменения не вносились.

Приказом Комитета Республики Ингушетия от 27 февраля 2013 г. №
08-п утвержден «Порядок уведомления представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения государственных гражданских
служащих Республики Ингушетия в Комитете РИ по туризму к
совершению коррупционных правонарушений». За отчетный период
проверок не проводилось.
Приказом Комитета Республики Ингушетия от 27 февраля 2013 г. №
08-п утвержден «Порядок уведомления представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения государственных гражданских
служащих Республики Ингушетия в Комитете РИ по туризму к
совершению коррупционных правонарушений». За отчетный период
не проводилось.

2.8

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

В целях реализации национального плана противодействия коррупции
на 2012- 2013 годы и на основании приказа Комитета Республики
Ингушетия по туризму от 06 апреля 2012 г. №12-П «О создании
комиссии и утверждении положения работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов» в Комитете
Республики Ингушетия по туризму (далее Комитет), была создана
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов. Председателем Комиссии приказом Комитета
РИ по туризму от 24 января 2014 года № 11-П был утвержден
заместитель председателя Комитета Республики Ингушетия по
туризму Хамхоев Б. Г.

2.9

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
достоверности и
полноты
сведений, представляемых гражданскими
служащими
в соответствии с действующим
законодательством

2.10

Осуществление комплекса организационных
разъяснительных и иных
мер
по недопущению
государственными гражданскими служащими Республики
Ингушетия в Комитете РИ по туризму поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять

Ответственным должностным лицом Комитета РИ по туризму на
постоянной основе проводятся личные беседы с государственными
гражданскими служащими Республики Ингушетия в Комитете РИ по
туризму на тему противодействия коррупции, в целях воспитания
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. В Комитете
РИ по туризму разработаны памятка типовых ситуаций конфликта
интересов на государственной гражданской службе Республики
Ингушетия и порядка их урегулирования и памятка для
государственного гражданского служащего Республики Ингушетия в
Комитете РИ по туризму (его права и обязанности, ограничения,
запреты, требования к служебному поведению, ответственность).
Государственные гражданские служащие Республики Ингушетия в
Комитете РИ по туризму в обязательном порядке ознакомлены с
положениями вышеуказанных памяток.
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

взятку или как просьба о даче взятки

государственной
гражданской
службой,
предусмотренных
Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и Федеральным законом «О противодействии
коррупции».

2.11

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

В целях реализации национального плана противодействия коррупции
на 2012- 2013 годы и на основании приказа Комитета Республики
Ингушетия по туризму от 06 апреля 2012 г. №12-П «О создании
комиссии и утверждении положения работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов» в Комитете
Республики Ингушетия по туризму (далее Комитет), была создана
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов. За отчетный период конфликтов интересов не
выявлено.

2.12

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

Приказом Комитета Республики Ингушетия по туризму от 27 июня
2014 г. №60-П утверждено положение о порядке сообщения
государственными гражданскими служащими Республики Ингушетия
в Комитете РИ 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.
Государственные гражданский служащие Республики Ингушетия в
Комитете РИ по туризму ознакомлены с обзором типовых случаев
конфликта интересов на государственной службе РФ и порядка их
урегулирования, подготовленный Минтрудом России.

2.13

Организация работы по доведению до
граждан,
поступающих на государственную гражданскую службу
в Комитет Республики Ингушетия по туризму, положений
действующего законодательства Российской Федерации

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

2.14

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
Актуализация коррупционно опасных функций и услуг, а
также коррупционно уязвимых должностей.

2.15

Российской Федерации» и Федеральным законом «О противодействии
коррупции».

В Комитете РИ по туризму функционирует кадровый резерв.
Приказом Комитета Республики Ингушетия по туризму от 20 января
2014 года №05-П утвержден перечень должностей государственной
гражданской службы Республики Ингушетия в Комитете РИ по
туризму, замещение которых связано с коррупционными рисками. За
отчетный период не проводилась.

Проведение семинаров, тренингов для государственных За отчетный период не проводились.
гражданских служащих, направленных на формирование
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
Включение в программы профессионального обучения, Включены в программу.
курсов
повышения
квалификации
и
курсов
профессиональной
переподготовки
государственных
гражданских служащих Республики Ингушетия в Комитете
РИ по туризму вопросов, связанных со служебной этикой и
предупреждением коррупционных действий должностных
лиц государственных органов; основных положений
действующего законодательства по противодействию
коррупции,
вопросов,
связанных
с
юридической
ответственностью
за
коррупцию,
урегулированием
конфликта интересов и созданием механизмов его
урегулирования

2.16
2.17

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

3.1

Осуществление
антикоррупционной
экспертизы Ответственным лицом осуществляется антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных проектов НПА и НПА в соответствии с приказом Комитета РИ по
правовых актов в соответствии
с действующим туризму от 30 апреля 2013 г. №28/1-П
законодательством

3.2

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

3.3

Проекты нормативных правовых актов в целях проведения
независимой антикоррупционной экспертизы размещаются на
официальном сайте Комитета РИ по туризму. В отчетный период не
размещались

В отчетный период не направлялись.

4.1

Проведение ежеквартального анализа обращений граждан, За отчетный период обращения не поступали.
поступающих через «ящик доверия», телефоны доверия,
другие
информационные
каналы
для
получения
информации, размещение итогов их рассмотрения на
официальном сайте Комитета РИ по туризму в сети
«Интернет»

4.2

Предоставление информации указанной в пункте 2.3 Соответствующих запросов от СМИ за отчетный период не поступало.
региональным средствам массовой информации для
опубликования (по их запросам)

4.3

Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте Ежеквартально, до 10-го числа, следующего за отчетным периодом.
Комитета РИ по туризму в сети «Интернет» информации об
исполнении мероприятий Плана Комитета РИ по туризму
по противодействию коррупции, а также информацию о
реализации
мер
антикоррупционной
политики
в
Республики Ингушетия

4.4

Публикация
на
официальном
сайте
Комитета За отчетный период не публиковались.
социологических исследований по проблемам коррупции

4.5

Разъяснительная работа среди населения об аморальности За отчетный период не проводилась.
коррупционных проявлений. Приглашение в коллектив
религиозных деятелей с целью проведения бесед
антикоррупционного характера

4.6

Оказание содействия средствам массовой информации в За отчетный период запросов не поступало.
широком освещении мер, принимаемых Комитетом РИ по
туризму, по противодействию коррупции

