
Отчет о выполнении Плана противодействия коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай на 

2018 – 2022 годы в 2018 году 

 

Профилактика коррупционных правонарушений осуществляется в 

Республике Алтай в 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 2018 году 

проведена следующая работа.  

 

1. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, 

государственных учреждениях Республики Алтай 

 

В течение 2018 года была продолжена работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы Республики Алтай в сфере противодействия 

коррупции. 

Для этих целей государственными органами Республики Алтай 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 2018 году Единым аппаратом Главы 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай (далее – Единый аппарат) 

подготовлено 11 нормативных правовых актов в указанной сфере. 

Исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, 

государственными органами  власти Республики Алтай, органами местного 

самоуправления в Республике Алтай организовано и обеспечено проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 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. 
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За 2018 год Единым аппаратом проведена антикоррупционная экспертиза 

753 нормативных правовых актов Республики Алтай и их проектов.  

В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов 

своевременно размещаются на официальном интернет - портале Республики 

Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В 2018 году независимым экспертом, аккредитованным Министерством 

юстиции Российской Федерации, по результатам антикоррупционной 

экспертизы подготовлено 11 заключений на 9 нормативных правовых актов 

Республики Алтай и 2 проекта. 

В целях создания эффективной системы профилактики коррупции, 

обеспечивающей защиту прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции, искоренение причин и условий, 

порождающих коррупцию Постановлением Правительства Республики Алтай от 

28 октября 2016 года № 313 «Об утверждении государственной программы 

Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и 

защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» 

утверждена подпрограмма «Противодействие коррупции в Республике Алтай»  

(далее – Подпрограмма). 

В 2018 году Единым аппаратом, а также исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай, в рамках Подпрограммы проведены 

следующие мероприятия: 

1. Для повышения уровня антикоррупционной компетентности 

государственных гражданских служащих Республики Алтай  (далее - 

государственные служащие) организовано централизованное повышение 

квалификации государственных служащих государственных органов Республики 

Алтай, отвечающих за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

по дополнительной профессиональной программе «Организация работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской 

Федерации» объемом 40 часов, согласованной с Администрацией Президента 

Российской Федерации. За отчетный период на базе московского кампуса 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации обучение прошли 5 государственных 

служащих государственных органов Республики Алтай;  

2. Проведено социологическое исследование состояния коррупции и 

эффективности мер, предпринятых в 2017 году по ее предупреждению в 

государственных органах Республики Алтай и органах местного самоуправления 

в Республике Алтай, по результатам которого разработаны и включены в План 

противодействия коррупции дополнительные  мероприятия; 

3. В рамках мероприятия по обеспечению открытости и доступности для 

населения деятельности Правительства Республики Алтай и государственных 

органов Республики Алтай, обеспечение поддержки общественных 

антикоррупционных инициатив проведен детский республиканский конкурс 

творческих работ  «Вместе против коррупции». Подведение итогов и 
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награждение победителей Конкурса состоялось 7 декабря 2018 года, в 

преддверии Всемирного дня борьбы с коррупцией. 

Кроме этого организовано изготовление и распространение в 

государственных органах Республики Алтай, органах местного самоуправления 

в Республике Алтай, а также в учебных заведениях Республики Алтай, печатной 

продукции и видео материалов антикоррупционной тематики. 

 

2. Противодействие коррупции при прохождении государственной 

гражданской службы Республики Алтай. 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 21 октября 2009 года № 206-У «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Республики Алтай, при замещении которых государственные служащие 

Республики Алтай обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» государственными органами 

Республики Алтай разработаны и утверждены ведомственными 

распорядительными актами перечни конкретных должностей государственной 

гражданской службы Республики Алтай, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых государственные служащие Республики Алтай обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – Перечни). 

В целях снижения коррупционных рисков государственными органами 

Республики Алтай ежегодно, а также при проведении организационно штатных 

мероприятий проводится актуализация Перечней. 

Прием и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера проводится кадровыми службами 

ежегодно.  

В ходе декларационной кампании 2018 года (за отчетный 2017 год) 

сведения о доходах представили: 

25 лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай; 

993 лица, замещающих муниципальные должности, должности глав 

местных администраций Республики Алтай; 

521 государственный служащий Республики Алтай; 

649 муниципальных служащих Республики Алтай. 

В рамках реализации подпункта «в» пункта 17 Национального плана, на 

основании закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай», принятого 8 ноября 2018 года на 38 

сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и указа 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 12 

ноября 2018 года № 310-у «О внесении изменений в некоторые указы Главы 
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Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай по вопросам 

противодействия коррупции», внесены изменения в нормативно правовые акты 

Республики Алтай устанавливающие порядок представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.   

Внесенными изменениями с 1 января 2019 года устанавливается 

обязанность  использования программного обеспечения «Справки БК» всеми 

лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими 

должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять указанные сведения на себя, своих супругов и 

несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.    

В 2018 году в государственных органах Республики Алтай инициировано 78 

проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Республики Алтай, 

должностей государственной гражданской службы и государственными 

служащими Республики Алтай. По результатам 22 проверок установлены факты 

представления недостоверных и (или) неполных сведений.  

Так же в государственных органах Республики Алтай проводится 

регулярное обобщение выявленных случаев несоблюдения запретов, 

ограничений и требований к служебному поведению, ситуаций конфликта 

интересов. 

С этой целью анализируются решения комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

(далее – Комиссия), результаты рассмотрения обращений граждан, содержащих 

информацию о коррупционных правонарушениях, сообщения в средствах 

массовой информации о коррупционных правонарушениях. 

По результатам проделанной работы, с целью минимизации коррупционных 

рисков, осуществляется активная разъяснительная работа для существенного 

снижения возможностей коррупционного поведения. 

В помещениях государственных органов Республики Алтай размещаются 

памятки антикоррупционной направленности. 

В целях проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы, 

Единым аппаратом ежегодно обеспечивается проведение тестирования 

государственных служащих государственных органов Республики Алтай  на 

предмет оценки уровня знаний антикоррупционного законодательства.  

Всего в 2018 году в тестировании приняли участие 442 государственных 

служащих, из них 296 или 67 % государственных служащих по результатам 

тестирования получили оценку «хорошо» и «отлично». 

 

 

3. Обеспечение открытости и доступности антикоррупционной 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики 

Алтай 
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Согласно пункта 2 части 1 статьи 4 Закона Республики Алтай от 5 марта 

2009 года №1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай» 

предупреждение коррупции в Республике Алтай осуществляется путем 

применения антикоррупционного образования и пропаганды. 

На интернет портале Республики Алтай (далее – Портал), а также 

официальных сайтах исполнительных органах государственной власти 

Республики Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальные 

сайты) имеются разделы «Коррупция.net» и «Противодействие коррупции».  

Работа по наполнению разделов «Противодействие коррупции» Портала и 

Официальных сайтов, ведется в соответствии с рекомендованными комиссией по 

координации работы по противодействии коррупции в Республике Алтай 

Едиными требованиями к размещению и наполнению подразделов официальных 

сайтов государственных органов и органов местного самоуправления в 

Республике Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

посвященных вопросам противодействия коррупции, сведениями о деятельности 

по противодействию коррупции. 

Кроме этого, для антикоррупционного просвещения граждан используются 

другие формы общения, в том числе в рамках постоянно действующих 

«телефонов доверия» и «электронных приемных» в разделах «Коррупция.net» на 

Официальных сайтах.  

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы проведены следующие 

мероприятия:  

- изготовлены и размещены в помещениях государственных органов 

Республики Алтай наглядно-агитационные материалы антикоррупционной 

направленности; 

- на территории Республики Алтай размещены баннеры с 

антикоррупционной тематикой;   

- Министерством образования проведен детский республиканский конкурс 

творческих работ «Вместе против коррупции». 

Кроме этого Правительством Республики Алтай приняты меры, 

направленные на активизацию работы пресс-служб государственных органов 

Республики Алтай по размещению в СМИ информации о результатах работы  по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.    

Всего в 2018 году официальными представителями государственных 

органов Республики Алтай организовано 41 выступление антикоррупционной 

направленности в общероссийских СМИ.  

Кроме этого, в отчетном периоде, при поддержке государственных органов 

Республики Алтай создано и размещено в общероссийских СМИ 11 публикаций 

антикоррупционной направленности.  

 

4. Взаимодействие с институтами гражданского общества 

 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года    

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закона 273-ФЗ) 
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сотрудничество государства с институтами гражданского общества является 

одним из основных принципов противодействия коррупции. Главная цель, 

стоящая перед институтами гражданского общества – формирование в обществе 

негативного и нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. 

Приоритетным направлением деятельности по развитию общественных 

институтов в Республики Алтай является повышение уровня гражданского 

участия в выработке государственных решений. Главная задача состоит 

в создании действенных механизмов, оптимальной системы прямых и обратных 

связей между государственными органами и гражданским обществом, что 

ориентировано на создание информационного пространства, доступного для 

активной деятельности граждан, создание каналов взаимодействия граждан 

со всеми уровнями власти. 

В целях реализации антикоррупционной политики в Республике Алтай 

государственными органами Республики Алтай на постоянной основе 

осуществляется взаимодействие с субъектами общественного контроля по 

следующим направлениям: 

- Создание и функционирование в государственных органах Общественных 

Советов, участвующих в проведении общественной экспертизы нормативно-

правовых актов, рассмотрении устных и письменных обращений граждан, 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций; 

- Участие  председателя Общественной палаты Республики Алтай в 

деятельности постоянно действующего координационного органа при Главе 

Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай - комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Республике Алтай;  

- Участие членов Общественной палаты Республики Алтай в работе 

Комитетов регионального Законодательного собрания по своим направлениям 

деятельности при обсуждении соответствующих законопроектов. 

Кроме этого, действенными формами взаимодействия является включение 

представителей гражданского общества в составы Комиссий либо приглашение 

их в качестве экспертов; а также проведение с их участием практических 

семинаров, рабочих встреч и т.п. 

Всего в 2018 году государственными органами Республики Алтай 

проведено 23 таких мероприятия, в том числе 13 заседаний Комиссий. 

Институты гражданского общества также привлекались в 2018 году 

государственными органами Республики Алтай для проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов; проведения 

социологических исследований для оценки уровня коррупции в районах 

республики. 

Исследование состояния коррупции и эффективности мер, предпринятых по 

ее предупреждению в государственных органах Республики Алтай и органах 

местного самоуправления в Республике Алтай, а также в государственных и 

муниципальных учреждениях Республики Алтай проводится ежегодно в рамках 

реализации Подпрограммы. 
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5. Антикоррупционное просвещение в области противодействия коррупции 

 

Одним из основных направлений антикоррупционного просвещения в 

области противодействия коррупции является проведение семинаров, 

совещаний, круглых столов и иных мероприятий.  

Всего в 2018 году государственными органами Республики Алтай 

проведено 446 мероприятий антикоррупционной направленности.  

В рамках, данных мероприятий до сведения служащих доводится 

информация о внесении изменений в законодательство  

о противодействии коррупции, о порядке их применения,  

а также об ответственности за коррупционные правонарушения. 

Так в 2018 году отделом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства 

Республики Алтай Управления административной работы и государственной 

службы Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай подготовлены и проведены семинары-совещания по следующим 

вопросам: 

«Порядок осуществления проверок соблюдения гражданами, замещавшими 

должности государственной гражданской службы Республики Алтай, 

ограничений при заключении ими после увольнения с государственной 

гражданской службы Республики Алтай трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами»; 

«Организация эффективного управления государственной гражданской 

службой Республики Алтай»;  

«Организация направления запросов при проведении проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

«Взаимодействие  Управления Минюста России по Республике Алтай с 

органами прокуратуры Республики Алтай, органами государственной власти, 

местного самоуправления в обеспечении единства правового пространства 

Российской Федерации на территории Республики Алтай в борьбе с коррупцией. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как 

мера профилактики коррупции»; 

«Взаимодействие органов прокуратуры Республики Алтай с органами 

государственной власти, местного самоуправления в Республике Алтай, 

органами юстиции в правотворческой деятельности. Предотвращение 

проявлений коррупции в нормативных правовых актах»; 

«Практика прокурорского надзора за соблюдением антикоррупционного 

законодательства на территории Республики Алтай»; 

«Взаимодействие со средствами массовой информации по информированию 

общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений»; 

«Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, в 

деятельности государственных и муниципальных учреждений: причины, 

предотвращение, урегулирование»; 
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«Использование Федеральной государственной информационной системы 

«Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации» в системе 

государственной гражданской службы Республики Алтай»; 

«Актуальные вопросы в сфере профилактики коррупционных и иных 

правонарушений». 

В данных мероприятиях приняли участие представители прокуратуры 

Республики Алтай, Министерства внутренних дел по Республике Алтай, 

Управления министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай 

и общественности. 

Методические материалы, разработанные к этим семинарам-совещаниям 

направлены в государственные органы Республики Алтай и муниципальные 

образования в Республике Алтай. 

В целях повышения правовой культуры и разъяснения мер ответственности 

служащих за нарушение антикоррупционного законодательства в сфере 

государственной и муниципальной службы должностными лицами, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений постоянно проводятся индивидуальные профилактические 

беседы о необходимости соблюдения ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

В целях проведения разъяснительной работы с населением Республики 

Алтай, обеспечения открытости работы в сфере противодействия коррупции и 

дополнительного источника информации о фактах коррупции государственными 

органами Республики Алтай ежеквартально проводятся «прямые линии» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения и противодействия 

коррупции. 

Деятельность прямых линий основана на принципах, которые позволяют 

организовать оперативный прием, обработку, а также направление информации, 

поступающей от физических и юридических лиц, уполномоченным сотрудникам 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного 

органа Республики Алтай.  

Сведения о проведении прямых линий своевременно доводятся до граждан 

Республики Алтай, посредством размещения информации в СМИ и на 

Официальных сайтах.  

 

6. Обеспечение реализации мероприятий по соблюдению требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 

организациях Республики Алтай, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай (далее – подведомственные организации) 

 

В соответствии со статьей 13.3 Закона 273-ФЗ государственные 

(муниципальные) учреждения субъектов Российской Федерации, как и все 

остальные организации, должны принимать меры по предупреждению 

коррупции. 
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В целях надлежащей организации работы подведомственных организаций 

по принятию меры по предупреждению коррупции и осуществлению контроля 

за их реализацией, государственными органами Республики Алтай: 

1) обеспечена персональная ответственность за состоянием 

антикоррупционной работы руководителей подведомственных учреждений 

Республики Алтай, в том числе путем внесения соответствующих дополнений в 

заключенные с ними трудовые договоры; 

2) введено в практику заслушивание отчетов руководителей 

подведомственных учреждений Республики Алтай, о принимаемых мерах по 

предупреждению и противодействию коррупции в соответствии со статьей 13.3 

Закона 273-ФЗ; 

3) организовано проведение инструктивно-методических семинаров с 

работниками, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в подведомственных учреждениях Республики Алтай, по 

надлежащему применению методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, разработанных Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации; 

Открытость и доступность антикоррупционной деятельности 

подведомственных организаций обеспечивается в том числе путем размещения 

информация на официальных сайтах подведомственных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Противодействие коррупции».  

 

 

Отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений при Главе 

Республики Алтай, Председателе 

Правительства Республики Алтай 




