УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Республики Крым
_________________ Новосельская В.В.
«01» апреля 2016 года
Отчет
Министерства культуры Республики Крым о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции в
Республике Крым на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Главы Республики Крым от 26.11.2015 №364-У, в
первом квартале 2016 года
№
п/п

№
пункта
Плана

Наименование мероприятия
Плана

1.

1.2.1

Подготовка
информации
о
внедрении антикоррупционных
механизмов при предоставлении
Министерством
культуры
Республики Крым (далее –
Министерство) государственных
услуг
физическим
и
юридическим лицам, исполнении
контрольных
(надзорных)
функций

2.

1.3

Обеспечение
взаимодействия
Министерства
с
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований в
Республике Крым

Информация
о
реализации
(проведенная работа)

мероприятия Величина
производственных
расходов

Министерство
государственные
услуги
не
предоставляет. Министерство осуществляет 1
государственную функцию по осуществлению
государственного
контроля
за
состоянием
государственной
части
Музейного
фонда
Российской Федерации. На сегодняшний день
разработан административный регламент по
осуществлению указанной функции, который
прошел
внутреннюю
и
независимую
антикоррупционную экспертизу и находится на
согласовании
в
Министерстве
внутренней
политики, информации и связи Республики Крым.
Министерством на протяжении
2016 года
осуществлены выезды в 5 муниципальных
образований по вопросам оказания методической
помощи при осуществлении деятельности в сфере
культуры, кадровой и правовой работы, а также по
вопросам противодействия коррупции.

Оценка
результатов
мероприятия
(результат)

3.
1.7

4.
1.8

5.

2.1

Рассмотрение на служебных
совещаниях
вопросов
правоприменительной практики
по результатам вступивших в
законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительными
нормативных правовых актов,
незаконными
решений
и
действий
(бездействия)
Министерства,
организаций,
отнесенных
к
ведению
Министерства,
в
целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений
Осуществление
комплекса
дополнительных
мер
по
реализации антикоррупционной
политики
при
выявлении
органами
прокуратуры,
правоохранительными
и
контролирующими
органами,
Комитетом по противодействию
коррупции Республики Крым
коррупционных правонарушений
в Министерстве и организациях,
отнесенных
к
ведению
Министерства
Организация
представления
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики
Крым
в
Министерстве,
государственными гражданскими
служащими
Министерства

В течение 2016 года решения судов, арбитражных
судов
о
признании
недействительными
нормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) Министерства,
организаций,
отнесенных
к
ведению
Министерства, не выносились

В течение 2016 года органами прокуратуры,
правоохранительными
и
контролирующими
органами, Комитетом по противодействию
коррупции Республики Крым коррупционные
правонарушения в Министерстве и организациях,
отнесенных к ведению Министерства, не
выявлялись

В
рамках
декларационной
компании
государственными гражданскими служащими
предоставляются сведения о доходах, расходах и
обязательствах имущественного характера.

6.

7

2.2

2.3

сведений о своих 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
в
соответствии
с
действующим законодательством
Организация
размещения
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц,
замещающих государственные
должности Республики Крым в
Министерстве, государственных
гражданских
служащих
Министерства,
сведений
о
доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного характера их
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей на
официальных сайтах в сети
Интернет в соответствии с
действующим законодательством
Осуществление в соответствии с
действующим законодательством
проверок
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение
государственных
должностей
Республики
Крым
в
Министерстве,
должностей

Указанные сведения будут размещены в сроки,
установленные действующим законодательством.

Проверки по указанным вопросам на протяжении
2016 года не проводились.

8

2.4

9.

2.5

государственной
гражданской
службы Министерства, и лицами,
замещающими
указанные
должности, соблюдения лицами,
замещающими государственные
должности Республики Крым в
Министерстве
и
государственными гражданскими
служащими
Министерства
установленных
законодательством запретов и
ограничений,
требований
к
служебному поведению, в том
числе касающихся порядка сдачи
подарков
Осуществление контроля за
соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности Республики Крым в,
должности
государственных
гражданских
служащих
Министерства,
расходов
их
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей
доходу данных лиц и их супруги
(супруга),
в
установленном
действующим законодательством
Российской Федерации порядке.
Внесение изменений в перечни
конкретных
должностей
государственной
гражданской
службы
Министерства,
при
назначении на которые граждане
и при замещении которых
гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих

Проверки по указанным вопросам на протяжении
2016 года не проводились.

Изменения в перечни указанных должностей не
вносились.

10.

2.6

11.

2.7

12.

2.8

доходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного
характера, а также сведения о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного
характера
своих
супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей
Организация
контроля
по
уведомлению государственными
гражданскими
служащими
Министерства
представителя
нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой
работы
в
соответствии с частью 2 статьи
14 Федерального закона «О
государственной
гражданской
службе Российской Федерации»
Обеспечение
реализации
государственными гражданскими
служащими
Министерства
обязанности
уведомлять
представителя нанимателя в
случае обращения в целях
склонения
гражданских
служащих
к
совершению
коррупционных правонарушений
и
проверке
сведений,
содержащихся
в
указанных
обращениях
Проведение заседаний комиссии
по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих и урегулированию
конфликта
интересов

На протяжении 2016 года уведомление о
выполнении иной оплачиваемой работы в
соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального
закона «О государственной гражданской службе
Российской
Федерации»
подано
1
государственным
гражданским
служащим
Министерства

Приказом Министерства №69-л от 14.09.2014
утвержден Порядок уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения каких-либо лиц в
целях склонения государственного гражданского
служащего Республики Крым к совершению
коррупционных правонарушений, организации
проверок
этих
сведений
и
регистрации
уведомлений
в
Министерстве
культуры
Республики Крым

В первом квартале 2016 года проведено 2
заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов Министерства

Министерства

13.

2.9

14.

2.10

Организация
работы
по
доведению до лиц, замещающих
государственные
должности
Республики
Крым
в
Министерстве, государственных
гражданских
служащих
Министерства,
положений
действующего законодательства
Российской
Федерации
и
Республики
Крым
о
противодействии коррупции, в
том числе об ответственности за
коррупционные правонарушения,
о
порядке
проверки
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданскими служащими в
соответствии с действующим
законодательством
Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по
недопущению
лицами,
замещающими государственные
должности Республики Крым в
Министерстве,
государственными гражданскими
служащими
Министерства
поведения,
которое
может
восприниматься окружающими
как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о

В первом квартале сотрудникам Министерства
доведена
Памятка
об
ответственности
государственных и муниципальных служащих за
нарушения законодательства о противодействии
коррупции,
разработанная
специалистами
Комитета
по
противодействию
коррупции
Республики Крым, проведено 1 совещание по
вопросам соблюдения законодательства при
предоставлении сведений о доходах, расходах т
обязательствах имущественного характера с
участием
сотрудников
Комитета
по
противодействию коррупции Республики Крым

В
первом
квартале
2016
года
лицом,
ответственным за противодействие коррупции в
Министерстве, проведено 2 рабочих совещания с
сотрудниками Министерства, в том числе по
вопросам недопущения указанными лицами
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки

даче взятки
15.

2.11

16.

2.12

17.

2.13

Организация
работы
по
выявлению
случаев
возникновения
конфликта
интересов, одной из сторон
которого
являются
лица,
замещающие
государственные
должности Республики Крым в
Министерстве, государственные
гражданские
служащие
Министерства,
принятие
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации
мер
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов и мер ответственности
к государственным гражданским
служащим, не урегулировавшим
конфликт интересов, а также
преданию гласности каждого
случая конфликта интересов
Проведение в Министерстве
мероприятий по формированию у
государственных
гражданских
служащих
негативного
отношения к дарению подарков в
связи
с
их
должностным
положением или в связи с
исполнением ими служебных
обязанностей
Организация
работы
по
доведению до граждан, при
поступлении на государственную
гражданскую
службу
в

В
первом
квартале
2016
года
случаи
возникновения
конфликта
интересов
не
выявлялись.

В
первом
квартале
2016
года
лицом,
ответственным за противодействие коррупции в
Министерстве, проведено 2 рабочих совещания с
сотрудниками Министерства, в том числе по
формированию у государственных гражданских
служащих негативного отношения к дарению
подарков в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей
При
поступлении
на
государственную
гражданскую службу в Министерство, до граждан,
под подпись, доводятся положения действующего
законодательства Российской Федерации и

18.

2.14

19.

2.18

Министерство
положений
действующего законодательства
Российской
Федерации
и
Республики
Крым
о
противодействии коррупции, в
том числе: об ответственности за
коррупционные
правонарушения;
о
порядке
проверки
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение
должностей
государственной
гражданской
службы,
в
соответствии с действующим
законодательством
Организация
работы
по
реализации
в Министерстве
требований
статьи
12
Федерального
закона
"О
противодействии коррупции"

Республики Крым о противодействии коррупции.

Организация
работы
по
сообщению
лицами,
замещающими государственные
должности Республики Крым в
Министерстве,
государственными гражданскими
служащими Министерства о
получении ими подарка в связи с
их должностным положением

Сообщения
от
лиц,
замещающими
государственные должности Республики Крым в
Министерстве, государственными гражданскими
служащими Министерства о получении ими
подарка в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей не поступали

В первом квартале 2016 года комиссией по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и
урегулированию
конфликта
интересов
Министерства
рассмотрено
2
письменных
обращения граждан о даче согласия на замещение
на условиях трудового договора должности в
организациях,
отнесенных
к
ведению
Министерства.

20.

2.19

21.

2.20

22.

2.23

или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
Проведение в Министерстве
мероприятий по формированию у
государственных
гражданских
служащих
отрицательного
отношения к коррупции, а также
по преданию гласности каждого
установленного факта коррупции

В первом квартале сотрудникам Министерства
доведена
Памятка
об
ответственности
государственных и муниципальных служащих за
нарушения законодательства о противодействии
коррупции,
разработанная
специалистами
Комитета
по
противодействию
коррупции
Республики Крым, проведено 2 рабочих совещания
по вопросам противодействия коррупции. Факты
коррупции в 1 квартале 2016 года в Министерстве
не выявлялись.
В первом квартале сотрудникам Министерства
доведена
Памятка
об
ответственности
государственных и муниципальных служащих за
нарушения законодательства о противодействии
коррупции,
разработанная
специалистами
Комитета
по
противодействию
коррупции
Республики Крым, проведено 2 рабочих совещания
по вопросам противодействия коррупции. Факты
коррупции в 1 квартале 2016 года в Министерстве
не выявлялись.

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по
соблюдению
лицами,
замещающими государственные
должности Республики Крым в
Министерстве,
государственными гражданскими
служащими
Министерства
ограничений и запретов, а также
по
исполнению
ими
обязанностей, установленных в
целях
противодействия
коррупции
Разработка и реализация единого Преступления коррупционной направленности в
механизма взаимодействия и Министерстве, а также учреждениях отнесенных к
эффективного
сотрудничества ведению Министерства, не выявлялись.
Министерства
с
правоохранительными,
следственными
органами,
органами
прокуратуры
Республики Крым с целью
выявления,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и

расследования
преступлений
коррупционной направленности
(получение взятки, дача взятки,
посредничество
во
взяточничестве, злоупотребление
должностными полномочиями, и
т.п.)
23.
23.1.

3.1

23.2.

3.2

23.3.

3.3

Разработка
и
утверждение
правовыми актами Министерства
ежегодных планов работы по
противодействию коррупции в
указанных организациях (в том
числе
по
предупреждению
проявлений бытовой коррупции)
Организация
совещаний
(обучающих мероприятий) с
руководителями (заместителями
руководителей) и работниками
организаций,
отнесенных
к
ведению
Министерства
по
вопросам организации работы по
противодействию коррупции в
учреждениях и организациях
Проведение анализа работы по
реализации антикоррупционной
политики
в
организациях,
выполнения
обязанности
учреждений
и
организаций
принимать
меры
по
предупреждению коррупции

Приказом Министерства №111-л от 02.02.2016 «Об
утверждении
Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции на 2016-2017 годы в
Министерстве культуры Республики Крым»,
утвержден план работы по противодействию
коррупции в организациях, отнесенных к ведению
Министерства.
В первом квартале проведено 1 совещание
антикоррупционной
направленности
с
руководителями организаций, отнесенных к
ведению Министерства. По вопросам организации
работы по противодействию коррупции в
организациях,
указанной
категории,
было
проведено совещание в декабре 2015 года.

выполнено

выполнено

23.4.

3.4

23.5.

3.5

23.6.

3.8

Организация
представления
гражданами, претендующими на
замещение
отдельных
должностей
(включенных
в
перечни
должностей,
утвержденных
нормативными
правовыми актами Министерства
и Совета министров Республики
Крым) на основании трудового
договора
и
лицами,
замещающими
указанные
должности в учреждениях и
организациях, сведений о своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей в
соответствии с действующим
законодательством
Осуществление
проверок
достоверности
и
полноты
сведений
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
указанными в пункте 24.4
настоящего
Плана,
в
соответствии
с
законодательством Республики
Крым
Обеспечение

контроля

за

В рамках декларационной компании, лица,
установленные
соответствующим
перечнем,
занимающие
отдельные
должности
в
организациях,
отнесенных
к
ведению
Министерства, предоставляют сведения о доходах,
расходах и обязательствах имущественного
характера.

Проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами, не проводились.

23.7.

3.9

23.8

3.10

24.
24.1.

4.1

принятием
организациями,
отнесенными
к
ведению
Министерства,
локальных
нормативных
актов,
направленных
на
противодействие коррупции
Обеспечение
проведения
в
образовательных организациях,
отнесенных
к
ведению
Министерства,
комплекса
просветительских
и
воспитательных
мер
по
разъяснению ответственности за
взяточничество
и
посредничество
во
взяточничестве
Организация
размещения
сведений
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
указанными в пункте
24.4
настоящего
Плана,
на
официальном
сайте
Министерства в сети Интернет в
соответствии с действующим
законодательством
Осуществление
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов
Министерства
в
соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации

Министерством
культуры
проводится
антикоррупционная
экспертиза
проектов
нормативных правовых актов. В текущем году
проведено 3 экспертизы НПА.

24.2.

4.2

25.

5.3

26.

6.1

27.

7.6

28.

7.7

Организация
размещения
проектов нормативных правовых
актов на официальном сайте
Министерства в сети Интернет в
целях обеспечения возможности
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых
актов
в
соответствии
с
действующим законодательством
Информирование прокуратуры
Республики Крым о выявленных
нарушениях в сфере экономики в
соответствии
с
Указом
Президента
Российской
Федерации от 03.03.1998 №224
«Об
обеспечении
взаимодействия государственных
органов
в
борьбе
с
правонарушениями
в
сфере
экономики»
Представление
сведений
по
показателям и информационных
материалов антикоррупционных
мониторингов
Рассмотрение
вопросов
реализации антикоррупционной
политики в Республике Крым на
заседаниях
общественных
советов Министерства
Участие в научно - практических
мероприятиях
по
вопросам
противодействия
коррупции,
организованных научными и
образовательными
организациями и институтами

3 проекта НПА размещены на сайте Министерства
для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы.

Нарушения в сфере экономики в 1 квартале 2016
года не выявлялись.

Сведения по показателям и информационных
материалов антикоррупционных мониторингов
ежеквартально представляются Министерством.
Вопросы
реализации
антикоррупционной
политики в Республике Крым на заседаниях
общественных
советов
Министерства
не
рассматривались.

29.

7.9

30.

8.1

31.

8.9.

гражданского общества
Выполнение программ (планов
мероприятий) по внедрению
принципов
и
механизмов
открытого
правительства
в
деятельность Министерства (с
предоставлением
соответствующих
отчетов
в
Комитет по противодействию
коррупции Республики Крым) - в
случае
принятия
программ
(планов мероприятий)
Подготовка и размещение на
официальном
сайте
Министерства в сети Интернет
информационных
материалов
(пресс-релизов, сообщений и др.)
о
ходе
реализации
антикоррупционной политики в
Министерстве и учреждениях и
организациях, отнесенных к
ведению Министерства
Размещение
в
зданиях
и
помещениях,
занимаемых
Министерством
плакатов
социальной
рекламы,
направленных на профилактику
коррупционных проявлений со
стороны
граждан
и
предупреждение коррупционного
поведения
государственных
гражданских служащих

Программы (планов мероприятий) по внедрению
принципов и механизмов открытого правительства
в деятельность Министерства не тпринимались.

На
официальном
сайте
Министерства
информационные материалы о ходе реализации
антикоррупционной политики не размещались

Министерством инициирован конкурс на лучший
агитационный материал среди студентов ГБУ ВО
РК «КУККиТ», по результатам которого работы
победителей будут использованы в проведении
профилактических
мероприятий
в
сфере
противодействия коррупции

