ОТЧЕТ
Министерства экономического развития Республики Крым за I квартал 2020 года
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Республике Крым на 2018-2020 годы,
утвержденного Указом Главы Республики Крым от 13 марта 2017 года № 77-У,
а также ведомственного плана по противодействию коррупции

2

№

№ пункта Плана
мероприятий в
Министерстве
экономического
развития
Республики
Крым

Наименование мероприятия Плана

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Величина
произведенных
расходов

Оценка результатов
мероприятия
(результат)

1. Организационные мероприятия
1.

1

Обеспечение взаимодействия
Министерства экономического
развития Республики Крым
(далее – Министерство) с
исполнительными
органами
государственной
власти
Республики Крым и органами
местного
самоуправления
муниципальных образований в
Республике Крым

При реализации мероприятий
антикоррупционной
направленности Министерство
взаимодействует
с
правоохранительными
органами,
федеральными
органами
государственной
власти,
исполнительными
органами
государственной
власти
Республики
Крым,
предприятиями,
организациями, учреждениями,
в том числе общественными
организациями, а также и
органами
местного
самоуправления.
Взаимодействие
осуществляется
должным
образом. Жалоб со стороны

-

Выполнено

3

2.

2

Рассмотрение на служебных
совещаниях
вопросов
правоприменительной
практики, по результатам
вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных
судов
о
признании
недействительными,
ненормативных
правовых
актов, незаконными решений и
действий
(бездействия)
Министерства
и
их
должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению
и
устранению
причин
выявленных нарушений

вышеупомянутых субъектов не
имеется
В Министерство не поступали
вступившие в законную силу
решения судов, арбитражных
судов
о
признании
недействительными правовых
актов, незаконными решений и
действий
(бездействия)
Министерства и учреждений,
отнесенных к его ведению,
соответственно оснований для
рассмотрения в соответствии с
пунктом 1.1 раздела 1 Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции на
2018-2020 годы на аппаратных
совещаниях
вопросов
правоприменительной
практики
по
результатам
вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных
судов
о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов, незаконными решений и
действий (бездействия) в целях
выработки и принятия мер по

-

Выполнено

4

предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений
не имело места
3.

3

Обеспечение
привлечения
комиссий по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулированию
конфликта
интересов
для
выработки
мер
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов

В отчетном периоде проведено
1 заседания Комиссии по по
соблюдению требований к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов для выработки мер
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов

-

Выполнено

2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы
в Министерстве экономического развития Республики Крым
4.

7

5.

8

Организация
работы
по
доведению
до
граждан,
поступающих
на
государственную гражданскую
службу Республики Крым,
положений законодательства о
противодействии коррупции, а
также предоставление им
соответствующих
методических материалов
Организация
представления

В Министерстве на постоянной
основе
осуществляется
ознакомление с нормативными
правовыми актами, в том числе
об
ответственности
за
коррупционные
правонарушения
граждан,
поступающих
на
государственную службу в
Министерство
Работниками Министерства в

-

Выполняется

Выполняется

5

6.

11

лицами,
замещающими
государственные должности,
гражданскими
служащими
сведений
о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей
(далее – сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера)
Осуществление
проверок
достоверности и полноты
сведений,
представляемых
гражданами, претендующими
на
замещение
государственных должностей
и должностей гражданской
службы,
и
лицами,
замещающими
указанные
должности,
а
также
соблюдения
ими
установленных

установленные сроки в рамках
декларационной
кампании
предоставляются сведения о
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.

Основания для проведения
проверок в отчетном периоде
отсутствовали. В Министерстве
действует приказ от 26.09.2014
№ 45 «Об утверждении
Положения
о
проверке
достоверности
и
полноты
сведений
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
претендующими на замещение
должностей государственной

Выполнено

6

7.

12

законодательством запретов и гражданской
службы
ограничений, требований к Республики
Крым
в
служебному поведению
Министерстве экономического
развития Республики Крым,
государственными
гражданскими
служащими
Министерства экономического
развития Республики Крым, а
также о проверке соблюдения
служащими ограничений и
запретов,
требований
о
предотвращения
или
урегулирования
конфликта
интересов, исполнении ими
обязанностей и соблюдения
требований
к
служебному
поведению»
Осуществление контроля за Правовым
управлением
соответствием
расходов осуществляется контроль за
государственных служащих, соответствием расходов лиц,
расходов их супруги (супруга) замещающих государственные
и несовершеннолетних детей должности Республики Крым,
доходу данных лиц и их должности
государственных
супруги
(супруга),
в гражданских
служащих
установленном действующим Республики Крым, расходов их
законодательством порядке
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей,
доходу данных лиц и их

Выполняется

7

8.

13

9.

14

Осуществление
контроля
исполнения государственными
гражданскими
служащими
обязанности
по
предварительному
уведомлению представителя
нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы,
предусмотренной частью 2
статьи 14 Федерального закона
«О
государственной
гражданской
службе
Российской Федерации»
Обеспечение
реализации
государственными
гражданскими
служащими
обязанности
уведомлять
представителя нанимателя в
случае обращения в целях
склонения
гражданских
служащих
к
совершению
коррупционных
правонарушений и проверке

супруги
(супруга),
в
установленном действующим
законодательством РФ порядке,
на основании справок и в связи
с поступающей информацией.
В первом квартале 2020 года не
поступили
уведомления о
выполнении
иной
оплачиваемой работы.

Уведомлений
о
фактах
обращения каких-либо лиц в
целях
склонения
государственного гражданского
служащего Республики Крым к
совершению коррупционных
правонарушений в журнале не
зарегистрировано

В первом квартале
2020
года
не
поступили
уведомления
о
выполнении иной
оплачиваемой
работы.

В первом квартале
2020
года
уведомления
о
фактах обращения
каких-либо лиц в
целях склонения
государственного
гражданского
служащего
Республики Крым

8

сведений, содержащихся
указанных обращениях

в

10.

16

Организация работы по
реализации требований статьи
12 Федерального закона "О
противодействии коррупции"

11.

17

Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер
по вопросам соблюдения

Правовым управлением
проводится уведомление
государственных гражданских
служащих, планирующих
увольнение,
об ограничениях при
трудоустройстве в течение 2
лет с момента увольнения.
Разработана Памятка о
соблюдении ограничений
(обязанностей), налагаемых на
гражданина, замещавшего
должность государственной
гражданской службы
Республики Крым, при
заключении им после
увольнения с гражданской
службы трудового или
гражданско-правового
договора.
В Министерстве
осуществляются мероприятия
по соблюдению
государственными

к
совершению
коррупционных
правонарушений
не поступали
В первом квартале
2020 года уволены
7 государственных
служащих,
которые извещены
об ограничениях
при
трудоустройстве.

Государственные
гражданские
служащие
соблюдают

9

12.

18

13.

19

государственными
гражданскими служащими
ограничений и запретов,
исполнения обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции, а
также изменения
антикоррупционного
законодательства
Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер
по
недопущению
государственными
гражданскими
служащими
поведения, которое может
восприниматься
окружающими как обещание
или предложение дачи взятки
либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче
взятки
Доведение до гражданских
служащих
положений
законодательства
о
противодействии коррупции, в
том числе о конфликте
интересов, об установлении

гражданскими служащими
Республики Крым ограничений
и запретов, а также по
исполнению ими обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции.
Проводится разъяснительная
работа.

установленные
законодательством
ограничения и
запреты.

Ведется
разъяснительная
работа
по
недопущению
государственными
гражданскими
служащими
Республики Крым поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание
или предложение дачи взятки
либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче
взятки.

В Министерстве
ведутся
разъяснительные
работы по
данному вопросу.

В Министерстве проводится
работа по антикоррупционному
просвещению
путем
размещения и обновления на
сайте
Министерства
информации
о

Доведено до
гражданских
служащих
Министерства.

10

наказания за коммерческий
подкуп, получение и дачу
взятки, посредничество во
взяточничестве, об увольнении
в связи с утратой доверия, о
порядке проверки сведений,
представляемых указанными
лицами в соответствии с
законодательством
о
противодействии коррупции

14.

20

Мониторинг
соблюдения
государственными гражданскими
служащими Республики Крым
Кодекса этики и служебного
поведения
государственных
гражданских
служащих
Республики Крым

15.

21

Осуществления контроля за
соблюдением лицами,
замещающими

законодательстве (изменении
законодательства) РФ и РК по
противодействию коррупции.
Размещение в сетевой папке
Министерства
различных
методических разъяснений в
сфере
противодействия
коррупции.
Проводятся
индивидуальные
консультации
для
государственных гражданских
служащих
по
вопросам
антикоррупционного
просвещения.
В целях совершенствования
регулирования вопросов в
области
государственной
гражданской
службы
Республики Крым утвержден
Кодекс этики и служебного
поведения
государственных
гражданских
служащих
Министерства
(Приказ от
07.08.2014 № 9).
В отчетном периоде не
выявлены случаи
несоблюдения лицами,

За первый квартал
2020 года
нарушений
государственными
служащими
Министерства
положений
Кодекса этики и
служебного
поведения не
зафиксировано.
Выполнено

11

16.

22

государственные должности,
должности гражданской
службы, требований
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к
ответственности в случае их
несоблюдения
Обеспечение
применения
предусмотренных
законодательством
мер
юридической ответственности
в
каждом
случае
несоблюдения
запретов,
ограничений и требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, а
также мер по предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта интересов

замещающими должности
гражданской службы в
Министерстве, нарушений
требований о предотвращении
или об урегулировании
конфликта интересов.
Соответствующая информация
в установленном порядке не
поступала

Основания для привлечения к
юридической ответственности
гражданских
служащих
Министерства не имели места в
виду отсутствия выявленных
фактов несоблюдения запретов,
ограничений и требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в
том
числе
мер
по
предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта
интересов

-

Выполнено

12

3. Организация работы по противодействию коррупции в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством экономического развития Республики Крым (далее - ПО)
17.

30

3.8

Осуществление
контроля
за
проведением
внутреннего контроля
и аудита

Приказом Министерства от
19.11.2018 № 503 утвержден
План внутреннего финансового
аудита на 2019 год, в
соответствии с которым в
отчетном
периоде
осуществлены
проверки
в
организациях, находящихся в
ведении
Министерства.
Данный приказ размещен на
официальном
сайте
Министерства.
Плановые
аудиторские
проверки
проводятся в соответствии с
графиком. По результатам
осуществленных
проверок
нарушения
коррупционного
характера не выявлены

-

Выполнено

18.

34

3.12

Организация
доведения до лиц,
замещающих
отдельные должности
на
основании
трудового договора в

В ПО организована работа по
доведению
до
работников
положений
действующего
законодательства, проведены
занятия с личным составом ПО
по разъяснению

-

Выполнено

13

19.

39

3.17

ПО,
положений
законодательства
о
конфликте интересов,
об
установлении
наказания
за
коммерческий подкуп,
получение и дачу
взятки,
посредничество
во
взяточничестве
Осуществление
анализа
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение отдельных
должностей
на
основании трудового
договора в ПО, и
лицами,
замещающими их

соответствующих положений

Осуществляется
анализ
правильности
оформления
сведений
в соответствии с
формой, утвержденной Указом
Президента
Российской
Федерации от 23.06.2014 №
460,
и
методическими
рекомендациями
по
его
заполнению, а также полнота
заполнения всех реквизитов,
проставление всех подписей,
соответствие
информации,
содержащейся в справке о
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
служащего - методическим
рекомендациям по вопросам

-

Выполнено

14

20.

40

3.18

Осуществление
проверок
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение отдельных
должностей
на
основании трудового
договора в ПО, и
лицами,
замещающими их

представления
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе, и обязательствах
имущественного характера. В
отчетном
периоде
представленные
справки
анализировались
в
установленном порядке
Осуществление
проверок
достоверности
и
полноты
сведений
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
отдельных
должностей
на
основании трудового договора
в ПО, и лицами, замещающими
их, проводится на основании
поступившей
информации.
Также в Министерстве издан
приказ
от
29.12.2017
№ 577 «Об утверждении
Положения
о
проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
предоставляемых
гражданами, претендующими
на
замещение
отдельных

-

Выполняется

15

21.

41

3.19

Обеспечение
открытости
деятельности
ПО,
включая
внедрение
мер
общественного
контроля

22.

42

3.20

Обеспечение
размещения
и
своевременного
наполнения
на
официальных сайтах

должностей, и работниками,
замещающими
отдельные
должности
на основании
трудового
договора
в
организациях,
учреждениях,
предприятиях, отнесенных к
ведению
Министерства
экономического
развития
Республики
Крым».
За
отчетный период основания
для
проведения
соответствующих проверок не
поступали
Обеспечение
открытости
деятельности
ПО
осуществлялось
путем
систематического размещения
и обновления на сайте в сети
«Интернет» информации о
деятельности ПО, в том числе в
сфере
профилактики
коррупционных
правонарушений
Но официальных сайтах ПО в
разделе
«Противодействия
коррупции»
предусмотрена
возможность
сообщить
о
фактах коррупции, а также в

-

Выполнено

-

Выполнено
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23.

43

3.21

ПО
подразделов
«Противодействие
коррупции»,
в
которых
предусмотреть
возможность
сообщения о фактах
коррупции, а также
методические
материалы
для
работников и граждан
Обеспечение
размещения в местах
предоставления услуг
и в иных служебных
помещениях, где на
регулярной
основе
осуществляется
взаимодействие
работников
с
гражданами
и
организациями,
объявлений
(плакатов),
антикоррупционной
направленности

отчетном квартале в подразделе
«Методические
материалы»
размещены:
памятка «Антикоррупционный
стандарт»;
памятка о запрете на дарение и
получение подарков

В ПО ведется работа по
организации размещения в
служебных
помещениях
плакатов антикоррупционной
направленности,
где
на
регулярной
основе
осуществляется
взаимодействие работников с
гражданами

-

Выполняется

17

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
24.

4.1

44

25.

4.2

45

Проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов
(проектов
нормативных
правовых актов)

В
Министерстве
для
осуществления
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в
соответствии с действующим
законодательством
РФ
утвержден приказ от 16.09.2014
№ 34 «Об утверждении
Порядка
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
Министерства экономического
развития Республики Крым»,
проводится правовая, в том
числе
антикоррупционная
экспертиза в соответствии с
действующим
законодательством
Размещение проектов В Министерстве организовано
нормативных
размещение
проектов
правовых актов на нормативных правовых актов
Портале независимой на
Портале
независимой

-

Выполнено

-

Выполняется

18

антикоррупционной
экспертизы
Республики Крым, в
целях
их
общественного
обсуждения
и
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы

антикоррупционной
экспертизы Республики Крым,
в
целях
обеспечения
возможности
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов в
соответствии с действующим
законодательством

5. Антикоррупционный мониторинг в Республике Крым
26.

6.1

48

Мониторинг
хода Министерством
реализации
осуществляется
мониторинг
мероприятий
по хода реализации мероприятий
противодействию
по
противодействию
коррупции.
коррупции, в установленном
порядке ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за
отчетным информация о его
результатах представляется в
Комитет по противодействию
коррупции Республики Крым
(Сведения о ходе реализации
мер
по
противодействию
коррупции
в
органах
государственной
власти

-

Выполнено
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27.

6.2

49

Анализ деятельности
комиссий
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта интересов

субъектов
Российской
Федерации и органах местного
самоуправления по Форме
Мониторинг-К Экспресс)
Комиссия,
образованная
в
Министерстве, рассматривает
вопросы,
связанные
с
соблюдением требований к
служебному
поведению
и
урегулированием
конфликта
интересов,
в
отношении
государственных гражданских
служащих Министерства и
руководителей
учреждений,
организаций и предприятий,
отнесенных
к
ведению
Министерства, утвержденного
приказом
Министерства
15.07.2016 № 204. В отчетном
периоде не имели место
события,
являющиеся
основанием для заседания
данной Комиссии

-

Выполнено

6. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в
Министерстве экономического развития Республики Крым и антикоррупционное образование, просвещение и
пропаганда

20

28.

-

50

29.

-

51

30.

-

52

Обеспечение
размещения
на официальном сайте
Министерства
актуальной
информации
об
антикоррупционной
деятельности
Размещение
в
помещениях,
занимаемых
Министерством,
плакатов,
направленных
на
профилактику
коррупционных
проявлений
со
стороны граждан и
предупреждение
коррупционного
поведения
государственных
гражданских
служащих
Рассмотрение
вопросов
осуществления мер по
предупреждению

В разделе «Противодействие
коррупции»
размещены
документы и материалы в сфере
противодействия
коррупции,
раздел
периодически
наполняется соответствующей
информацией
и
регулярно
обновляется
На
стенде
Министерства
размещен
плакат
антикоррупционной
направленности

-

Выполнено

-

Выполнено

Рассмотрение
вопросов
реализации антикоррупционной
политики в Республике Крым
на заседаниях Общественного

-

Выполняется
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31.

-

53

коррупции
в
исполнительных
органах
государственной
власти
Республики
Крым на заседаниях
общественных советов
Обеспечение
возможности
оперативного
представления
гражданами
и
организациями
информации о фактах
коррупции
в
Министерстве
или
нарушениях
гражданскими
служащими
требований
к
служебному
(должностному)
поведению
посредством
функционирования
электронного
почтового
ящика
main@minek.rk.gov.ru

совета
при
Министерстве
экономического
развития
Республики Крым (далее Общественный
совет)
осуществляется ежегодно в
соответствии с планами работы
Общественного совета
С целью просвещения граждан
по
вопросам
антикоррупционного
законодательства, отнесенных к
сфере
деятельности
Министерства,
обеспечено
функционирование
«прямой
линии». С помощью данного
сервиса
любой
гражданин
может направить обращение по
вопросам борьбы с коррупцией.
В IV квартале 2019 года
сообщений о коррупционных
правонарушениях
в
Министерстве от граждан не
поступало

-

Выполнено
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32.

-

54

33.

-

55

на официальном сайте
Министерства
и
телефонной линии для
приема сообщений о
фактах коррупции
Обеспечение
взаимодействия
Министерства
с
институтами
гражданского
общества по вопросам
антикоррупционной
деятельности, в том
числе
с
общественными
объединениями,
уставной
задачей
которых
является
участие
в противодействии
коррупции
Взаимодействие
со
средствами массовой
информации в сфере
противодействия
коррупции

Обеспечение
взаимодействия
Министерства в мероприятиях
по вопросам противодействия
коррупции,
организованных
научными и образовательными
организациями и институтами
гражданского
общества
осуществляется Министерством
по мере необходимости

-

Выполняется

Осуществление
мониторинга
средств массовой информации,
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
содержащих
сообщения на предмет наличия

-

Выполнено
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34.

7.2

56

35.

8.4

58

36.

8.10

61

Обобщение практики
рассмотрения
обращений граждан и
организаций
по
фактам
проявления
коррупции. Усиление
контроля за решением
вопросов,
содержащихся
в
обращениях
Организация
проведения «прямых
линий» с гражданами
по
вопросам
антикоррупционного
просвещения,
отнесенным к сфере
деятельности органов
Проведение
мероприятий,
приуроченных к

информации
о
фактах
коррупции в Министерстве. В
IV
квартале
2019
года
публикаций,
касающихся
возможных
выявлений
коррупционной составляющей в
Министерстве не выявлено
Жалобы
граждан
на
коррупционные
правонарушения
в
Министерство
в
отчетном
периоде не поступали

Министерством
обеспечено
функционирование
«прямой
линии». С помощью данного
сервиса
любой
гражданин
может направить обращение по
вопросам борьбы с коррупцией.
В отчетном периоде сообщений
от граждан не поступало
Для
личного
состава
Министерства, руководителей
организаций находящихся в

-

Выполняется

-

Выполнено

-

Выполнено

24

Международному дню ведении
Министерства
борьбы с коррупцией 05.12.2019
проведен
информационноразъяснительный семинар по
вопросам
противодействия
коррупции
в
рамках
мероприятий,
посвященных
Международному
дню
по
борьбе с коррупцией. Для
присутствующих в зале с
информацией
выступили:
прокурор отдела по надзору за
исполнением законодательства
о противодействии коррупции
прокуратуры Республики Крым;
ведущий специалист отдела по
профилактике коррупционных
и
иных
правонарушений
Комитета по противодействию
коррупции Республики Крым,
главный консультант отдела
правовой работы правового
управления
Министерства,
должностное
лицо,
ответственное
за
противодействие коррупции. На
встрече прозвучали темы об
ответственности за непринятие

25

мер
по
недопущению
конфликта
интересов;
правоприменительная практика
реализации
на
территории
Республики
Крым
норм
Федерального
закона
от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих
государственные должности, и
иных
лиц
их
доходам»,
основные
требования
к
служебному
поведению
гражданского
служащего
(антикоррупционный стандарт),
меры
по противодействию
коррупции в организациях.
Также уделялось внимание
вопросам ограничения для
гражданских
служащих
на
получение подарков
Ответственный за составление отчета:
главный консультант отдела правовой работы
правового управления

_____________________

Скнарь Т.В.

(3652) 544-665

