ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий
государственной программы Республики Ингушетия «О противодействии коррупции» на 2018 год
в Комитете Республики Ингушетия по туризму за 1 квартал 2018 года.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения мероприятия
программы

1 (2)

Внесение изменений в законодательные акты Республики
Ингушетия и иные нормативные правовые акты о
противодействии коррупции, в том числе муниципальные
нормативные правовые акты во исполнение федерального
законодательства и на основе обобщения практики
применения действующих антикоррупционных норм в
Республике Ингушетия.

по мере совершенствования
нормативно-правовой базы о
противодействии коррупции,
отчет ежеквартально, к 25 числу
последнего месяца квартала

2 (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.

постоянно,
отчет ежеквартально, к 25 числу
последнего месяца квартала

Проведенная работа
по реализации мероприятий
программы
В связи с принятием
постановления правительства
республики Ингушетия от 19
января 2018 №12 «Об
утверждении государственной
программы республики
Ингушетия о противодействии
коррупции» приказом комитета
республики Ингушетия по
туризму от 26 января 2018 года
№2-П утвержден план
мероприятий по
противодействию коррупции в
Комитете Республики
Ингушетия на 2018 год.
Приказом Комитета Республики
Ингушетия по туризму от 05
марта 2018 года № 09-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
Республики Ингушетия по
туризму по вопросам, связанным
с применением на практике
требований к служебному
поведению.
3 (5)

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

в период декларационной
кампании

4 (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.

по мере необходимости, отчет
ежеквартально, к 25 числу
последнего месяца квартала

5 (7)

Проведение с соблюдением требований законодательства о
государственной и муниципальной службе, о

по мере необходимости, отчет
ежеквартально, к 25 числу

Главным специалистом по
кадрам организована работа по
контролю за своевременным
представлением сведений о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера. Срок
окончания работ- 30 апреля 2018
года.
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 Республики
Ингушетия и УФНС по
Республики Ингушетия.
Главным специалистом по
кадрам по мере поступления

6 (8)

7 (10)

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 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.
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
сделка.
Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных и
муниципальных служащих Республики Ингушетия и
урегулированию конфликта интересов. Регулярная
проверка работы комиссий.

последнего месяца квартала

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
Республики Ингушетия и УФНС
по Республики Ингушетия.

в соответствии с требованиями к
размещению, отчет 25.05.2018

В соответствии с
законодательством в
установленный срок будут
размещены на официальном
сайте комитета Республики
Ингушетия по туризму сведения
о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах
имущественного характера
Планируемая дата размещения
информации - 25.05.2018

ежеквартально, отчет к 25
числу последнего месяца
квартала

Приказом Комитета от 14 августа
2017 г. № 49 утвержден новый
состав комиссии, в связи с
кадровыми изменениями, по
соблюдению требований к

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.

8 (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.

по мере поступления сведений

9 (13)

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

По мере необходимости, отчет
ежеквартально, к 25 числу
последнего месяца квартала

10 (14)

постоянно, отчет
ежеквартально, к 25 числу
последнего месяца квартала

служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов. Членами
комиссии постоянно
разрабатываются предложения
направленные на более
эффективное функционирование
комиссии.
За отчетный период не было
проведено заседаний комиссии.
Обращений граждан за отчетный
период не поступало. На
официальном сайте Комитета
пользователь может обратиться
к Председателю Комитета
Республики Ингушетия по
туризму посредством
виртуальной приемной. Также в
Комитете Республики
Ингушетия по туризму работает
номер телефона горячей линии
(89640571000).
Фактов обращения в целях
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений в первом
квартале не было
В соответствии с
постановлением Правительства
Республики Ингушетия от 21
ноября 2013 г. № 271 происходит
обновление раздела

наполнению разделов официальных сайтов
исполнительных органов государственной власти
Республики Ингушетия, посвященных вопросам
противодействия коррупции».
11 (15)

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

ноябрь 2018 г.,
отчет к 01.12.2018

12 (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.

при приеме на работу, отчет к
25.07.2018 и 25.12.2018

13 (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.

отчет к 25.07.2018 и 25.12.2018

«Антикоррупция» на
официальном сайте Комитета. За
ведение данного раздела
отвечает ответственное
должностное лицо.
В ноябре 2018 г. планируется
проведение корректировки
перечня функций и должностей
гражданской службы, замещение
которых связано с
коррупционными рисками.
Планируемая дата проведения
мероприятия01.12.2018
При поступлении на работу
госслужащие ознакамливаются
со служебным распорядком
Комитета. Кадровой службой
совместно с организационным
отделом проводится
собеседование с поступающим
на гражданскую службу. На тему
антикоррупционного поведения
согласно законодательству о
государственной службе.
Антикоррупционная экспертиза
нормативно правовых актов
комитета Республики Ингушетия
по туризму проводится в
соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 2009 года
№172-ФЗ, Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года №273-

14 (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.

декабрь 2018 г., отчет к
25.12.2018

15 (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
самоуправления Республики Ингушетия.

ежеквартально, отчет к 25
числу последнего месяца
квартала

16 (37)

Опубликование планов-графиков размещения заказов
заказчиками, уполномоченными органами наряду со
специальными сайтами на соответствующих сайтах

постоянно,
отчет ежеквартально, к 25
числу последнего месяца

ФЗ и постановлением
Правительства Республики
Ингушетия от 13 сентября 2011
года №309. Участие
независимых экспертов в
проведении антикоррупционной
экспертизы нормативноправовых актов и их проектов
осуществляется путем их
размещения на официальном
сайте комитета. Информация о
результатах экспертизы будет
предоставлена к 25.07.2018
Пресс-службой комитета на
официальном сайте в разделе
«Противодействие коррупции»
размещаются нормативно
правовые акты и иные акты в
сфере противодействия
коррупции, а также отчеты о
реализации мероприятий Плана
работы комитет Республики
Ингушетия по туризму.
Обращений граждан за отчетный
период не поступало.

Ответственным лицом размещен
план-график на ЕИС
(уникальный номер плана

министерств, ведомств, органов местного самоуправления
Республики Ингушетия.

квартала

17 (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.

по мере принятия нормативноправовых актов,
отчет ежеквартально, к 25
числу последнего месяца
квартала

18 (40)

Повысить контроль над своевременностью и качеством
подготовки информационно-аналитических материалов по
вопросам реализации антикоррупционной политики в
Республике Ингушетия.

постоянно,
отчет ежеквартально, к 25
числу последнего месяца
квартала

19

Проведение семинаров, круглых столов по вопросам
антикоррупционной деятельности в Комитете Республики
Ингушетия по туризму.

1 раз в полугодие

20

Информационное сопровождение мероприятий

По мере необходимости, отчет

закупок-201808142000001003) и
согласован с Министерством
финансов Республики
Ингушетия
За отчетный период на
официальном сайте для
проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
был размещен
Административный регламент
предоставления на территории
Республики Ингушетия
государственной услуги
«Аккредитация организаций,
осуществляющих
классификацию объектов
туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные
средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи»
Информационно-аналитические
материалы по вопросам
реализации антикоррупционной
политики своевременно
подготавливаются и
размещаются
За отчетный период
мероприятия не проводились, на
данном этапе происходит
согласование даты, плана и
участников семинара/круглого
стола
Информационное

антикоррупционной направленности, проводимых
Комитетом Республики Ингушетия по туризму.

ежеквартально

сопровождение
антикоррупционныхх
мероприятий осуществляется
путем размещения отчетов на
официальном сайте комитета

