Отчет о выполнении Плана противодействия коррупции в 
Министерстве цифрового развития Республики Алтай за 2020 год
 Профилактика коррупционных правонарушений осуществляется в Министерстве цифрового развития Республике Алтай (далее - Министерство) путём реализации мероприятий Плана противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай на 2018 – 2022 годы, утверждённого распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 12 сентября 2018 года № 495-рГ (далее – План противодействия коррупции). План противодействия коррупции разработан с учетом положений Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 (далее – Национальный план). 
В рамках реализации мероприятий предусмотренных Планом в 2020 году проведена следующая работа. 
1. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции в Министерстве, государственных учреждениях Республики Алтай, подведомственных Министерству. В течение 2020 года была продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции. Для этих целей Министерством на постоянной основе проводится мониторинг законодательства Республики Алтай на соответствие федеральному законодательству, по результатам которого обеспечивается подготовка и своевременное внесение соответствующих изменений. По результатам мониторинга в 2020 году Министерством принято 9 правовых актов в указанной сфере, а именно:
приказ от 27 марта 2020 года № 146 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы в Министерстве цифрового развития Республики Алтай, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственный гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
приказ от 29 апреля 2020 года № 209 «О назначении лиц ответственных за противодействие коррупции в Министерстве цифрового развития Республики Алтай»;
приказ от 22 мая 2020 года № 245 «О назначении ответственного должностного лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;
приказ от 26 мая 2020 года № 248 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Алтай в Министерства цифрового развития Республики Алтай, и лицами, замещающими указанные должности»;
приказ от 30 октября 2020 года № 573 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития Республики Алтай и урегулированию конфликта интересов»;
приказ от 1 декабря 2020 года № 632 «Об утверждении Порядка уведомления государственными гражданскими служащими Республики Алтай, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Алтай в Министерстве цифрового развития Республики Алтай, представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы);
приказ от 30 декабря 2020 года № 716 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Министерстве цифрового развития Республики Алтай на 2021 -2022 годы»;
приказ от 30 декабря 2020 года № 717 «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Республики Алтай, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Алтай в Министерстве цифрового развития Республики Алтай, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»;
приказ от 30 декабря 2020 года № 718 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Республики Алтай, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Алтай в Министерстве цифрового развития Республики Алтай, о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений».
 2. Министерством организовано и обеспечено проведение антикоррупционной экспертизы в отношении 55 проектов нормативных правовых актов в соответствии с требованиями Федерального закона от 17 июля 2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и статьи 7 Закона 1-РЗ Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Республики Алтай и их проектов осуществлялась согласно методике, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. 
В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов своевременно размещаются на официальном интернет – сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. В целях повышения уровня антикоррупционной компетентности государственных гражданских служащих Республики Алтай (далее - государственные служащие) прошли курсы повышения квалификации по темам «Государственная политика в области противодействия коррупции в системе государственного (муниципального) управления», «Государственная политика в области противодействия коррупции в системе государственного (муниципального) управления. Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Бухгалтерский учет и налогообложение. Аудит экономической деятельности предприятия», «Государственная политика в области противодействия коррупции в системе государственного (муниципального) управления Основы управления ИТ-проектами», «Государственная политика в области противодействия коррупции в системе государственного (муниципального) управления Реализация проектов цифровой трансформации Цифровые алгоритмы в развитии умного города», «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации»,  «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд Как разработать антимонопольную комплаенс-систему» и «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации».
4. Общая численность  государственных служащих в Министерстве составила 26 человек, принято на работу 33, общее количество граждан, претендующих на замещение должностей государственной службы, предоставленные которыми сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были проанализированы Министерством – 33. В отношении 23 служащих были проанализированы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В отношении 9 граждан, замещавших должности государственной  службы в Министерстве, сведения о соблюдении которыми ограничений при заключении ими после увольнения со службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, были проанализированы. 1 служащий, уведомил об иной оплачиваемой работе. В связи с отсутствием оснований для проведения Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, заседания указанной Комиссии не проводились.
5. Министерством осуществлена в 2020 года работа по вовлечению подведомственных учреждений (автономное учреждение Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг» и бюджетное учреждение Республики Алтай по эксплуатации радиорелейной линии связи «Эл Телком») в деятельность по противодействию коррупции, в соответствии с требованиями статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указанными учреждениями:
- антикоррупционная политика организована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай;
- утверждены  приказы о назначении ответственных лиц за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также разработаны и утверждены планы мероприятий по противодействию коррупции. В учреждениях приведены в соответствие с требованиями законодательства о противодействии коррупции локальные акты;
- проведена работа по ознакомлению сотрудников с Кодексом этики и служебного поведения;
- руководители и сотрудники учреждений ознакомлены с Порядком уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- заведены журналы регистрации уведомлений:
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей;
о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
-проведена ознакомительная работа с директорами подведомственных учреждений с методическими рекомендациями, утвержденными Минтруда России  по вопросам предоставления сведений о доходах, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 года № 460;
проведена разъяснительная и ознакомительная работа с директорами подведомственных учреждений с формой представления сведений об адресах сайтов и страниц сайтов в ИТС «Интернет»;
- директора подведомственных учреждений  и сотрудники ознакомлены с:
порядком сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении ими должностных обязанностей;
порядком сообщения о получении подарка;
рекомендациями по привлечению к ответственности за несоблюдение ограничений и запретов;
порядком уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
порядком обращения со служебной информацией ограниченного распространения.
Директора подведомственных учреждений в 2020 году своевременно предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей.
Ежегодно после сдачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Министерством проводится сравнительный анализ представленных сведений с предыдущим годом.
В целях создания условий для выявления фактов коррупционных проявлений, пресечения преступлений с использованием служебного положения должностными лицами в учреждениях организован телефон «горячей линии», по которому граждане могут сообщать об имеющихся фактах коррупции.
На официальных сайтах учреждений функционирует интернет-приемные, посредством которых граждане также могут сообщать об имеющихся фактах коррупции
На официальном сайте и информационных стендах размещены нормативно-правовые акты, методические и иные материалы по антикоррупционной тематике.
Организована работа и ведется контроль за соблюдением требований ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров услуг для обеспечения муниципальных нужд».
Проведение с сотрудниками разъяснительных работ о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.



