АНАЛИЗ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В
МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Во исполнение Указа Главы Республики Крым от 19 февраля 2021 года
№ 43-У «Об утверждении плана по противодействию коррупции в
Республике Крым на 2021-20123 годы» Министерство экономического
развития Республики Крым (далее

- Министерство), сообщает о ходе

выполнения мероприятий в 1 полугодии 2021 года, предусмотренных планом
по противодействию коррупции.
В

соответствии

с

Планом

по

противодействию

коррупции

на 2021–2023 годы, утвержденным приказом Министерства экономического
развития Республики Крым от 15 марта 2021 года № 251 «Об утверждении
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве
экономического развития Республики Крым на 2021 - 2023 годы».
Министерством предусмотрены мероприятия, направленные на решение
основных задач антикоррупционной деятельности на профилактику и
предупреждение коррупционных и иных правонарушений, на соблюдение
государственными гражданскими служащими Министерства и работниками
подведомственных организаций требований к служебному поведению, а
также на предотвращение и (или) урегулирование конфликта интересов.
Для решения указанных задач в Министерстве сформирована и
совершенствуется

нормативно-правовая

база,

осуществляется

антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и
иных

документов

с

учетом

правоприменительной практики.

мониторинга

соответствующей

Основными

мероприятиями

по

противодействию

коррупции

в

Министерстве являются:
- организационные мероприятия;
- противодействие коррупции при прохождении государственной
гражданской службы Республики Крым;
-

организация

работы

по

противодействию

коррупции

в

подведомственных организациях;
- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, а также
проектов нормативных правовых актов;
- антикоррупционный мониторинг;
- привлечение граждан и институтов гражданского общества к
реализации антикоррупционной политики;
- антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда.
В

соответствии

с

Планом

мероприятий

Министерства

по

противодействию коррупции проводятся информационно-разъяснительные
мероприятия с целью повышения уровня правосознания и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения.
На информационных стендах Министерства размещена информация о
мерах по реализации отдельных положений о противодействии коррупции,
разъяснения

по

вопросам

антикоррупционного

возможности

законодательства

для

применения
сведения,

действующего
а

также

для

дальнейшего руководства в работе.
В

рамках

декларационной

кампании

в

2021

году

проведено

информационное занятие по разъяснению отдельных положений по
заполнению справок 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

для

сотрудников

Министерства

и

подведомственных организаций. С привлечением сотрудников прокуратуры
Республики Крым, Комитета по противодействию коррупции Республики

Крым.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного
Министерства

характера

государственных

размещены

на

официальном

гражданских
сайте

служащих

Министерства

в

государственной информационной системе Республики Крым «Портал
Правительства Республики Крым» в информационно-коммуникационной
сети «Интернет», в срок, установленный действующим законодательством.
Проведена работа по доведению до сведения сотрудников под роспись
Методических

рекомендаций

о

порядке

уведомления

представителя

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
государственного
коррупционных

или

муниципального

правонарушений,

служащего

включающие

к

совершению

перечень

сведений,

содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих
сведений и порядка регистрации уведомлений, разъяснения по вопросу
возможности применения отдельными категориями лиц специального
режима «Налог на профессиональный доход».
При поступлении на государственную гражданскую службу в
Министерство

организована

противодействии

коррупции,

работа

по

в

числе:

том

доведению
об

требований

о

ответственности

за

коррупционные правонарушения; об ограничениях и запретах, связанных с
прохождением государственной службы. При увольнении с государственной
гражданской службы доводятся требования об ограничениях согласно ст. 12
Федерального закона 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Нарушений
выполнении

порядка

иной

уведомления

оплачиваемой

представителя

работы

нанимателя

гражданскими

о

служащими

Министерства не допущено. Уведомлений от гражданских служащих
Министерства об обращениях к ним в целях их склонения к совершению
коррупционных правонарушений не поступало. Проверки нарушения
порядка

сдачи

и

получения

подарков

гражданскими

Министерства, не проводились в связи с отсутствием таковых.

служащими

