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БУРЯАД УЛАСАЙ БЭЕЫН
ТАМИРАЙ БА ЗАЛУ УШУ У ЛАЙ
ТАЛААР ЯАМАН

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
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2016 г.

Об утверждении плана противодействия
коррупции Министерства спорта
и молодежной политики Республики Бурятия
на 2016 - 2017 годы

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-03 «О
противодействии коррупции», Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 №
701-IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия»,
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции Министерства
спорта и молодежной политики Республики Бурятия на 2016 - 2017 годы
(далее -План).
2. Определить координатором реализации Плана отдел кадровой
работы, организационного, правового и финансового обеспечения.
3. Отделу кадровой работы, организационного, правового и
финансового обеспечения ежегодно в срок до 15 января года, следующего
за
отчетным
представлять
Комитету
специальных
программ
Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики
Бурятия (Ханхашанов А.В.) сводный доклад о результатах исполнения
Плана.
4. Контроль за исполнением Плана возложить на первого заместителя
министра — председателя Комитета по физической культуре и спорту
(Штэпа Д.В.).
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И .о. министра

Табинаева Р. Д.
2 1 - 09-18

Д .В . Ш тэпа

«Утверждена
приказом
Министерства спорта и молодежной политики
Республики Бурятия
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План по противодействию коррупции Министерства спорта и молодежной политики
Республики Бурятия на 2016 - 2017 годы
NN
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители

Ожидаемый результат

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные
гражданские должности в Министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия и запретов, связанных с государственной гражданской
службой, а также требований к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей
1.1.

1.2.

Формирование
антикоррупционной
компетентности
Министерстве,
подведомственных
В
течение Отдел кадровой работы,
Обеспечение проведения заседаний комиссий:
учреждениях обеспечени
по соблюдению требований к служебному поведению 2016, 2017 гг. организационного правового и
выполнения
стандарто
финансового обеспечения (далее антикоррупционного
государственных гражданских служащих Республики Бурятия
- ОКРОПФО), иные
и урегулированию конфликта интересов, образованных в
поведения, установленны
структурные подразделения
Министерстве.
законодательством
Министерства.
Российской Федерации
Республики
Бурятия

В течение
Обеспечение персональной ответственности первого
заместителя министра - председателя Комитета по физической планируемого
культуре и спорту за состояние антикоррупционной работы в периода
Министерстве и подведомственных учреждениях

Штэпа Д.В.

Не реже
одного раза в
год

1.3.

ОКРОПФО

1.4.

Проведение семинара с государственными гражданскими март - апрель ОКРОПФО
служащими Министерства и специалистами кадровых служб 2017 года
подведомственных учреждений по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, имуществе и об обязательствах
имущественного характера

1.5.

Работа по предупреждению коррупции
подведомственных учреждениях

1.6.

Выявление
случаев
несоблюдения
требований
о В течении
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов: планируемого
лиц, замещающих должности, назначение на которые и периода
освобождение от которых осуществляются Главой Республики
Бурятия или Правительством Республики Бурятия,
лиц, замещающие должности государственной гражданской
службы Республики Бурятия в Министерстве
принятие предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов; применение по каждому случаю
конфликта интересов мер юридической ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
представление информации о результатах проведенной работы
в Комитет специальных программ АГиПРБ до 1 декабря 2016
года, до 1 декабря 2017 года

1.7.

в Министерстве и Постоянно

Реализация Порядка Министерства, утвержденный приказом Постоянно
от 21.01.2016 г. № 60 Министерства «О порядке сообщении
отдельными категориями лиц в РБ о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации

ОКРОПФО

ОКРОПФО

ОКРОПФО

ОКРОПФО

ОКРОПФО

структурные
подразделения
совместно с ОКРОПФО

противодействии
коррупции

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации». Представление информации о результатах
проведенной работы в Комитет специальных программ
АГиПРБ до 1 декабря 2016 года, до 1 декабря 2017 года
1.8.

Обеспечение реализации государственными гражданскими Постоянно
служащими
Министерства
обязанности
уведомлять
представителя
нанимателя
(работодателя),
органы
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные
государственные органы, государственные органы Республики
Бурятия обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений.
Представление отчета о проделанной работе в Комитет
специальных программ АГиПРБ до 1 ноября 2016 года, до 1
декабря 2017 года

ОКРОПФО совместно со
структурными подразделениями

1.9.

Работа по формированию у государственных гражданских Постоянно
служащих и граждан отрицательного отношения к коррупции,
в том числе путем привлечения для этого общественных
объединений, уставными задачами которых является участие в
противодействии
коррупции,
и
других
институтов
гражданского общества; каждый факт коррупции в
Министерстве.
Представление отчета о проделанной работе в Комитет
специальных программ АГиПБ до 20 декабря 2016 года, 20
декабря 2017 года

ОКРОПФО

II. Создания условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на
знаниях общих прав и обязанностей, формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и механизмов общественного
контроля за деятельностью Министерства, установление системы "обратной связи"
2.1.

Размещение
информации

на
официальных
сайте
Министерства Не позднее
о деятельности комиссий по соблюдению пяти рабочих

ОКРОПФО

Организация постоянного
взаимодействия

требований к служебному поведению и урегулированию дней с даты
заседания
конфликта интересов
комиссии
2.2.

Размещение на официальном сайте Министерства правовых Постоянно
актов Российской Федерации и Республики Бурятия по
вопросам противодействия коррупции, разъяснений по часто
задаваемым вопросам в сфере коррупции

ОКРОПФО

2.3.

Обеспечение
работы
интернет-приемных,
«телефонов Постоянно
доверия», на официальном сайте Министерства позволяющих
сообщать о фактах коррупции;

ОКРОПФО

Осуществление
мониторинга
эффективности
работы
указанных каналов для сообщения о фактах коррупции;

ОКРОПФО

Создание условий для проведения «прямых линий» с 1 августа 2016 ОКРОПФО
гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, года
отнесенным к сфере деятельности Министерства;
Проведение «прямых линий» с гражданами по вопросам Ежеквартально ОКРОПФО
антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере
деятельности Министерства;
Представление информации о полученных результатах в
Комитет специальных программ АГиПРБ (КСП) до 1 декабря
2016 года, до 1 декабря 2017 года
2.4.

В течение
Организация эффективного взаимодействия ответственного
планируемого
специалиста по профилактике коррупционных и иных
периода
правонарушений с общественными советами при
Министерстве, а также привлечение представителей указанных
советов к участию в антикоррупционных мероприятиях

ОКРОПФО

ОКРОПФО

Министерства с
институтами гражданского
общества по
противодействию
коррупции

2.5.

Постоянно
Освещение в средствах массовой информации
антикоррупционной деятельности Министерства;
Представление информации в Комитет специальных программ
АГиПРБ до 1 декабря 2016 года, 1 декабря 2017 года

ОКРОПФО

2.6.

Разработка и принятие конкретных мер по совершенствованию В течение
работы по противодействию коррупции по результатам планируемого
периода
социологических исследований проводимых АГиПРБ(ИАК)

ОКРОПФО

III. Обеспечение открытости информации о деятельности Министерства предоставляющих государственные услуги, а также возможности контроля
за деятельностью Министерства со стороны общественности
3.1.

ОКРОПФО
Размещение информации об итогах антикоррупционной В течение
деятельности на официальном сайте Министерства в сети планируемого
периода, но не
Интернет
реже 1 раза в
год.

IV. Снижение количества нормативных правовых актов Министерства и подведомственных учреждениях содержащих коррупциогенные факторы
4.1.

Проведение
текущей
антикоррупционной
экспертизы В течение
планируемого
проектов нормативных правовых актов Министерства.
периода

Структурные подразделения
совместно с ОКРОПФО

4.2.

Обеспечение размещения проектов указанных актов в целях Постоянно
их общественного обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы на едином региональном
интернет-портале, с даты его создания

Структурные подразделения
совместно с ОКРОПФО

