Информация о результатах исполнения Указа Главы РБ от 02.04.2014г.
№ 55 «Об утверждении Республиканского плана противодействия
коррупции на 2014 - 2015 годы»
№
пунктов
Плана

Наименование мероприятий

Информация об исполнении

п. 1.1.

Обеспечение персональной ответственности
руководителей исполнительных органов
государственной власти Республики Бурятия
(далее - ИОГВ) за состояние
антикоррупционной работы в возглавляемых
ими органах и подведомственных
учреждениях

Персональная ответственность руководителей
Минспорта
РБ
за
состояние
антикоррупционной работы в Министерстве
закреплена за Первым заместителем министра
- председателем Комитета по физической
культуре и спорту.
Приказ Минспорта РБ от 01.12.2015 г. № 235
«Об
определении
должностных
лиц
ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений»

п. 1.2.

Образование в исполнительных органах
государственной власти Республики Бурятия
и органах местного самоуправления в
Республике Бурятия комиссий по
противодействию коррупции в IV квартале
2014 года

Приказ Минспорта РБ от 19.01.2016 г. №46
«О комиссии Министерства спорта и
молодежной политики Республики Бурятия по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих
Республики
Бурятия
и
урегулированию конфликта интересов».

п. 1.3

Обеспечение периодичности заседаний
комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов государственных
гражданских, служащих

В 2014 году заседания комиссии не
проводились, в виду отсутствия поступления
уведомлений.
В 2015 г. Комиссией было рассмотрено 1
уведомление по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов. 17.02.2015г. было
проведено заседание комиссии по вопросу
рассмотрения поступившего уведомления ООД
«Народный фронт «За Россию» от 04.02.2015 г.
о приеме на работу Ким Ю.В., ранее
замещавшей в Агентстве должность ггс консультанта отдела развития физической
культуры.
По итогам рассмотрения принято решение:
данное
уведомление
не
подлежит
рассмотрению на заседании Комиссии, в связи
с тем, что функции по гос. управлению ООД
«Народный фронт «За Россию» не входили в

п. 1.8.

п. 1.9.

должностные (служебные) обязанности Ким
Ю.В., ранее замещавшей должности.
Продолжение работы по выявлению случаев Случаев возникновения конфликта интересов
возникновения конфликта интересов, одной не выявлено.
из сторон которого являются лица,
замещающие государственные должности Проводится разъяснительная работа, семинары
Республики Бурятия либо должности, с государственными гражданскими служащими
назначение на которые и освобождение от по выявлению случаев возникновения
которых осуществляются Главой Республики
конфликта интересов.
Бурятия или Правительством Республики
Бурятия, а также лица, замещающие
должности государственной гражданской
службы
Республики
Бурятия
или
муниципальной
службы
категории
"руководители"; 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;
Реализация Порядка сообщения лицами, В 2014-2015 гг. РАФКС руководствовалась
замещающими государственные должности Положением о сообщении сотрудниками
Республики Бурятия, и государственными РАФКС РБ о получении подарка в связи с их
гражданскими служащими исполнительных должностным положением или исполнением
органов государственной власти Республики ими служебных (должностных) обязанностей,
Бурятия о получении подарка в связи с сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
протокольными
мероприятиями, зачислении средств, вырученных от его
служебными командировками и другими реализации, в соответствии со ст. 17 ФЗ «О
официальными мероприятиями, сдачи и государственной гражданской службе РФ» от
оценки подарка, реализации (выкупа) и 27.07.2004 г. №79 – ФЗ, постановлением
зачисления средств, вырученных от его Правительства РФ от 09.01.2014 г. №10.
реализации, утвержденного Правительством В 2016 году утверждён приказ Минспорта РБ
Республики Бурятия.
от 21.01.2016г. №60 «О порядке сообщения
отдельными категориями лиц в РБ о получении
подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации».
С указанным приказом все государственные
гражданские служащие ознакомлены под
роспись.

1.11

Проведение мероприятий по формированию Проведение семинаров с государственными
у
государственных
гражданских
и служащими.
муниципальных служащих негативного
отношения к дарению подарков в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей
п Разъяснение кадровыми службами
В целях противодействия коррупции
исполнительных органов государственной
государственных гражданских служащих на

п. 1.13

п.1.14.

п. 2.2.

власти Республики Бурятия гражданским
служащим исполнительных органов
государственной власти Республики Бурятия
положений законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции
Реализация мероприятий по формированию
у государственных гражданских служащих
исполнительных органов государственной
власти Республики Бурятия 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
соответствующем
исполнительном органе государственной
власти
Республики
Бурятия
и
подведомственном
ему
учреждении
предавать гласности.
Разработка и осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и иных
мер по недопущению государственными
гражданскими служащими исполнительных
органов государственной власти Республики
Бурятия поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба
о даче взятки.

семинарах проводятся разъяснения положений
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции.

Организация работы «телефонов доверия»,
«горячих линий», интернет-приемных на
официальных сайтах исполнительных
органов государственной власти Республики
Бурятия, позволяющих сообщать о фактах
коррупции; осуществление мониторинга
эффективности работы указанных каналов
для сообщения о фактах коррупции

Согласно постановлению Правительства РБ от
22.08.2013 г. № 453 «Об установлении единых
требований к размещению и наполнению
подразделов
официальных
сайтов
исполнительных органов государственной
власти Республики Бурятия, посвященных
вопросам
противодействия
коррупции»
создана «Горячая линия» на официальном
портале органов государственной власти
Республики Бурятия http://egov-buryatia.ru,
РАФКС РБ в разделе «Противодействие
коррупции»//http://bursport.ru/protiv_corruption/,
позволяющих сообщать о фактах коррупции.
Приказы РАФКС РБ:

В 2014- 2015 гг. в РАФКС РБ обращения
граждан о фактах коррупции в отношении
сотрудников Агентства не поступало.
Согласно приказу РАФКС от 27.11.2012 г.
№1213 разработана памятка типовых ситуаций
конфликта интересов на государственной
службе и порядка их урегулирования.
Ежегодно в 1 квартале служебного года
проводятся семинары по вопросам составления
и представления сведений 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 осуществляется в
сроки предусмотренные законодательством
Российской Федерации. Также на этих
семинарах проводятся разъяснительные меры
по недопущению поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки, а также информация об
ответственности.

-приказ

от

09.04.2014

г.

№

399

«Об

утверждении
ведомственного
плана
противодействия коррупции в РАФКС на 20142015 годы»;
- приказ от 29.07.2014 г. №848 «О внесении
изменений
в
ведомственный
план
противодействия коррупции в РАФКС на 20142015 гг.»;
- приказ от 18.04.2016 г. № 481 «О назначении
ответственного за прием сообщений о фактах
коррупционных проявлений и утверждении
Положения о порядке приема, регистрации и
рассмотрения
обращений
граждан
и
юридических лиц, поступивших на телефон
«Горячей линии» Минспорта РБ, содержащих
информацию о проявлениях коррупции»;
- приказ от 26.05.2016 г. № 659 «Об
утверждении
плана
противодействия
коррупции Минспорта РБ на 2016-2017 гг.».
2.3.

3.4.

4.1.

4.3.

Организация эффективного взаимодействия
подразделений
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений с
общественными
советами
при
исполнительных органах государственной
власти Республики Бурятия, а также
привлечение представителей указанных
советов к участию в антикоррупционных
мероприятиях
Размещение информации об итогах
антикоррупционной деятельности на
официальных сайтах в сети Интернет
Проведение плановой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия

Представители Общественного совета
Минспорта РБ включены в состав конкурсной,
аттестационной комиссий и в комиссию по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов.

Проведение текущей антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых
актов Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия

Антикоррупционная экспертиза в отношении
проектов нормативных правовых актов Главы
Республики
Бурятия
и
Правительства
Республики Бурятия проведена в количестве
32 актов.

Исполнитель: Табинаева Р.Д.
21-09-18

//http://bursport.ru/protiv_corruption/
Антикоррупционная экспертиза в отношении
проектов нормативных правовых актов Главы
Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия не осуществлялась.

