Отчет об исполнении Плана противодействия коррупции в
Министерстве культуры Республики Алтай за 2021 гол

Министерство культуры Республики Алтай (далее - Министерство) во
исполнения П.lrана противодействия коррупции в VIиriистерстве культуры
Республики Алтай на 20t8-2024 годы (далее - Плаrr), утвержленtтый
[рлlкzlзом ]VIинистерс,гва культуры Республики Алтай от 2 сен,гября 2021 го,,tа
Jф 115-п сообщает следующее:

по пункту 1.1 Плаrlа: в 2021 году N4инистерс],вом l] llре/lе"чах cBotlx
по"ltномочий на постоянной основе осуществляется комплекс мер,
наtIравленных на проведение мониторинга и анализа правоприN,Iенения
полоlкений заI(онодательства Российской Федерации и законодатеJIьстRа
Республики Алтай. В связи с чем, своевременно проводится рабоr:а IIо
внесению изменениii и гtриведению в соотtsетствие с закоFIолаl,еJlьс,i,l]оN,I
Российской Федерации нормативных правовых актов Ресгrублики А-lr,гай и
I\{инистерства, регулrирующих правоотI]ошениrI в сфере про,гиво/Iейсr,вия
коррупции и размещения их FIа сайте N{инистерства в сети Ин,гернет,

по пуtlкту |.2z Комплекс мер, направленных на

прове/(ение
антикоррупционной экспертизы нормативI]ых правовых актов Ресttуб"rlики
,]aкolI0\I
Ал,тай, в сфере культ./ры и искусства, в соо,гветствии с СDслера"lIьIIыNI
от t7 июля:}009 года JФ 172-ФЗ кОб антикоррупциоltttой эксIlср,гизс
ЕIорN{ативных ]]равовiых актов и проек,гов нормативItых правовых ак,гоIi)).
Законопд Республики Алтай от 5 марта 2009 года J\b 1-РЗ кО про,гивоiiейсr:вl,tи
коррупции в Республике Алтай>', постановлением Правительства Ресшуб.lrики
Алтай от 24 июня 2t)10 года Jф 125 <об утверх(дении порядка про]]еления

анl]икоррупционной эксrrертизы нормативных правовых актов Г'.llаlзьt
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алт'аЙ И
Правительства Республики Алтай и проектов нормативIlых правовых актоts
Рес:публики Алтай:, разрабатываемых испол}IитеJIьными opI,aIlaNlL,t
государственной вJIi}сти Республики Алтай>, руководствуясь порядкоN{
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектоts rlормативI-1 ых

право]]ых актов в

N{инистерстве культуры Ресгtуб:tики

А.;t,t,ай>>"

утI}ержденным Приказом N4инкультуры Респуб"lтики Алr,ай о,г lB авгусl,а 20lб
JФ 201-п;

Ilo пункт,у 1.3: lVIинистерством l] предеJiах своих ttоltIIомо,Iий llil
постоянной основе осущестI]JIяется комплекс Мер, HallpaBJIeH}ILIX на
размещение в соответствии с Законом Республики Алтай о,г 5 мар,га 2008
года J\Ъ 18-рЗ (О норматиI]ных правовых актах Ресгrублики А:i,гай>,
постановлением Правительства Республики Алтай от 19 мая 201 l гола J\_T l 0 l
<О подготовке, приIrятиИ, опубликованиИ и вступJIении в сиJIу норматиt]tlьlх

актов испоJIнительных органов госу/Iарственной BjIac],[i
республики длтай и признании утратившими силу некоторых постановltений
Правительства Респl,ýлцки длтай) проектов нормативных правовых aк],ol],
в сфере культуры и искусства ]{а официа:rьFIом сайт,е I\4инистерства I] ссl,и
Интернет: culture-altai.ru, в соответствии с ГIриказом N4инку.;tl,,I,урьl
правовых

04.03.2015 N 48-п (О подготовке., приIIятии,
опубликовании и вступлении в силу нормативных правовых акl,ов I]

Республики Алтай

от

МIинистерстве культуры Республики Алтай>;

по пункry 1.4. N4инистерством обеспечено исllолнение мерошриятиЙ
гIоIIпрограмNлы 1 кВ.омплексные меры профилактики trpaBoIrapyllrctrtlil t]
Республике Алтай> программы Республики Алтай кКомгtлексIlые N,lepbl
профилактики правонарушений и защита населеFIия и ,tерри,гори14
Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций>, yTBep)rlleltitoй
постановлением Праrзительства Республики Алтай от 28 октября 2016 го/tа

}],(r

a1.1

JlJ.

На фасаде здан:ия Респуб.lrиканской детской биб"ltиотеки paзMetllcIlI)I
баrrнеры: <<I{нuzал,t - rЦД! Наркоmuкал4 - НЕТ! Mbt вьtбuраем uсLlзнь!>; <<HcttLte

поколенuе вьtбuраеm чmенuе!>. Баннеры располох{ены так, что проходяll1им и
rrроезх{ающим людям хорошо видны сами баннеры и надписи на них,
На сумму 40 С)00 руб. библиотека имела возмо)Itность офорш,tиr,l,
поlIписку на периодические издания - 18 названий газе,t и lltypнaJlol], lI]
экземпляров.

В ходе проведlэния плероприятий по анти}IаркотическоЙ проl,раNINltшироко используется: издательская продукция: брошrоры, закJIадliси, бук:lс,I,I)].
памятки. 7 агIреля в рамках Всемирного д}Iя злоровья сIIеI{иаJIисl'ьl
Республиканской детской библиотеки провели акциIо <Буль злоров!> с
раздачей буклетов <<Что надо знать о ВИЧ). 13 акции llриtlrlJlи уLlас'г1,1с
ст},денты, старшеклаOсники и молодехtъ города (2З чел.).

В течение

}r'Iесячника антинаркотическоЙ направленнос,I,и

и

по]lуляризации здорового образа жизни в 2021 голу сотру/lliики
Республиканской детской библиотеки провели мероприятия, нагIраL]JIеIIные
на оздоровление дет,ей пришкольных площадок. 13 мероtlриятиях IlриIlяJIи

учr}стие дети лицея ){ч1, гимназии JtJb9 <Гармония)), шкоJlы Jф7, :lицея ,N{g(l.
Проведено 12 мероприятий, в них приняли участие 235 че-lrовеtt. В xojtc
(игры, конкурсы, викториttы) уLIастникам BpyLlellbI
эт1,1х мероприятий

закладки <Выбирай здоровую жизнь! (65), буклеты <IIeт Bpe/_\llbIM
цривычкам!> (40). На канцелярские товары, приобре,геFII{ые в ИlI Kapl1.ltltltt.

израсходовано средств на cyмN4y 15.000 руб. FIa изr,отовJlецие бук.llс,гtllз tto
здоровому образу }клlзFIи израсходовано 20 000 руб. (букJIс,гы paclle.la,I,tlllы t}
ООО <Горно-Алтайс кая типография)),
2З июня 2021 года сотрудники Рl\Б шровеJlи акциIо <<'1'воя }киз}-Iь 1] твоих
(26
руках!>, приуроченнуIО к N4еrкдународному днIо борьбы с наркоманией

розданы буклеты <Что нало зIlа,I,ь о ВИЧ) (30),
си,тиконовые браслеты с надписью <Я выбираю жизнъ! }(изrть ttpeKpactta!>
(40), проведены беседьт для старшеклассников, студентов, llре/]стави,гс;tсй
июня).

В ходе акцрIи

молодежи. Силиконс)вые браслеты приобретены в ИI1 tOpK (ДоМ XaMe"lreorIa)
на сумму 15.000 руб.
к Всемирному цнrо борьбы со Спищом (1 лекабря) проведеrlа бссс,ца

<Узнай сегодня' ,.{тобы N(итЬ завтра!> И вс,греLIа с со,груjtlIико]\,1
Республиканского центра по профилактике и борьбе сО сr]иД Bpaltlo}.l-

гинекологом Салмахаевой г.н. В ходе встречи ее участники поJlучиJlи
буклет (Все о ВИЧ: информация для насеJIения). Эти же букJlеты розланы
Букlrс,гы
участникам акции, прошедшей 2 декабря на улицах горола.
предоставлены I_{eHTploM по борьбе со СПИЩом (100 шт.).

il 000

шtOПшш) пшlппl]птпI1|1 lll]ili]пt ilflп
вилеорOJIикоl] <<Mt,l
участников и победителей республиканского конкурса
спOртивная семья!)) на сумму 10 000 руб.
итого, на мероприятия по антинаркотической программе в 2021 I,o/(y, t}
Бу рА креспублика]lская детская библиотека) израсхолоtsаны средсl,ва IIа

Ш]lI]Tl lrЦtOIdOlпIГпШflhII

сумму 100 000 руб.
по пуIIкту 1.5: Министерством ежеквартально проводится мони,гориIlI,
сведений о ходе реализации мероприятиЙ по противодействиIо корруllllии, в

том числе в подведоN,Iственных учре)Itдениях.
,гиllовьtNl
в подведомствеlнных учреждениях осуществлена работа по
планаМ противоДействия коррупцИи в государстI]енных и муIlицrrtl&jlьtIых
учреждениях Ресгtублики Алтай ъта 2021 -202З год,
по пуIrкту 1.6: J3 рамках выполнеIIия данного пу}lкта с руItово/lиl,сj]яN,II"l
заI(JlIочеIlы ,грудовые i (OI'Ol]OPI)t с
подведомственных

учрех<деrrий

ан:гикоррупционной rэговоркой.

},lb 164-rr о,г 20 ссtrтября 20l8
8го,Iа, утвержден пла]ц противодействия коррупции в N4инис,герс,гве ша 20l

по tIyHKTy 1.7: приказом IVlинистерства

2022 годы. Приказ размещен на официальном портапе VlинистерстI]а в се,l,и
кИнтернеru. tIр"пазом I\{инисr:ерства лЬ 115-п оТ 2 сен,гябрЯ 202l I,o.rta
вн9сены изменения в приказ VIинистерства культуры Республики А"ltтай о,г
20 сентября 2018 го,ца J\г9 1б4-п. Приказ размещен на официальIIом IlopTajtc

I\4инистерства

В

сетИ

предоставлениIо отчетоI]

<Интернет>.обеспечивается KoI{Tpo"rIL

IIо

по пуIrкту 2.|: Приказом N4инистерства N З2-п от 02.0З.2020г. обязаны
tIредставлять сведения о своих доходах, pacxo/Iax, об иIчIуUlсс,гвс
обязательствах иму.щественного характера, а так}ке сведениЯ О /loXO,I(aX.
иN,{уttIестt]енrIого хараi(,гера cl]o1,1x
расходах, об имуществе и обязательствах
_ (l ло_tiкttос t,ct]i
Ъу.rру." (супруга) и несовершегlнолетIIих де,гсй
;
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го судар стве

нной гражданской

с-гlух<б

ы vlи ни стер

стts а;

по пункту 2.2, в VIинистерстве был проl]еден ceNlиIlap

с

сJlужашцими и
руliоволитсjtrlNI1,1
подведомственных VIинистерству учреждений по порядку и праI]иJlам
предос,гавJIения СВ;еЩ9НИй о доходах, расходах, об имушесl,Rс
обязателъствах имущественного характера, с учетом методическt{х

государственными гражданскими

I,1

рекомендаций.

IIо пункту 2,'.3, УlинистерствоN4 был проведен аFIализ сведе11l]и о
имуш{сс1,1]еIlI]оI,о
доходах, расходах, об имуtцестве и обязате:rьс,гвах
характера предстаЕляемых государственными гражданскиN,Iи сJIужаIllиNIll

Минис,герства И
руководИтелямИ госу.LlарствсI]ныХ Y'tPe;tt;'lettll
Vlинистерства в соответствии с фелераjIы{ым закоIIоllаl,е,чLс,гl]о]\l
законодательством Республики Алтай,

й
l1

по пункту 1.1 ltr"u".r.pcTBo'

проведена проверкА КАll:rШlД'rДri
претендуIощих на замещение должностеЙ государственноЙ грахtданской
слу,жбы в ]VIинистс)рстве культуры Республики Ал,гаЙ И должrlос,гсЙ
рукOвOдителей пOдвiедOмственных N{инистерству куJIьтуры Респубjlики
Дл,тай в соответствиIi федеральныN,{ законодательствоN4 и закоI]одатсJlI)с,гвоN,l
Республики Алтай. (i кандидат);
по пункту 2.5: N{инистерством обесгtечивается соб;ltоltсttис
государственными гра}кданскиN{и служащими Ресtrублики Ал,гай
ограничений и запретов, установленных законодательством.
по пункту 2.б: VIинистерствоNл постоянно обеспечивается соблtодеt,tие

государственными гражданскими служащими Республики Алтай ко/]екса
этики и служебногс, поведения государственных гражданских cJly)ltt}Iill,tx
Республики Алтай, сOгласFIо приказа N{инистерства от З0 сештября 2020 r'о.ltа
JФ 105-п;

по пуtIкту 2.7z }йинистерство, в рамках реализации IIлана мероttрияr'иЙ
по реализации мер ]государственной политики в сфере раЗВиТИя правОвОй
грамотности и правOсознания граждан на терриl]ории Ресшуб.;lики длl,аii в
сфrэре деятельности lИиrrистерства куJlьтуры Ресrrуб"lIики А"ll'Гай В 202l l'o;t1.
гIрOвели меро]lриятLIя направленные на право]]ое и aIlTиIioppvIIIlLIoIlIIOc
прOсвещение госуда,рственных гражданских служаtцих и руI(оводLl,гсJIеI,"1
гооударственных учреяtдений подведомственных N4инис,герству KyJlbl,ypb]
Респубrrики Алтай;
по пуцкт,у 2.8: на информационных стендах Министерс1,]]а и
уч]]еждениях подведомственных NIинистерству размеш{ена социаjli>II8я
со
реклама, направленная на гrрофилактику коррупционных гtрояlз"rtеttий
стороны граждаII и ПреДУГIреЖДеНИе КОРРУllЦИОННОl'О llОt]O;ЦСtlИЯ
гоOударственных грiажданских служащих Респуб.lrики ллтай, рабоrtiиtttltз
государственных учреждений Республики Алтай в 2021 го7lУ, в с;rуrкебньtх
по.мещениях размещены социальные рекJIамы, напраI]JIеIIIIые tla
профилактику корру]rционных проявлений;
,t,ес,гироl]аtI1,1с
по пуIIкту 2.9: N4инистерством в 2021 голу IIрове/]ено

среди государственЕtых гра}кданских сJlу)tашiих по RоIIросам связаlII{ыN,l с
противодействием к()ррупции;
по пуIIк1у 2.10: В z02\ гоДу сРактов коррупционных llрояt]леtlий.
несоблюдения ограlничений, запретов и неисполI{ения обязаннос,гей.
установленных в целях противодействия коррупции, наруIIIеI]ия
ограничений, касаlошIихся rrолучеIJия подарков и гiоряДКа СДаЧИ ПОil(&РКОI} нет;

по пуlIкту 2.|1: N{инистерством

tIocTorIHI{o осушествJIяетсrI раоо,га IIо

повышениЮ эффективности коFIтроJIя за соблюдениеп,t госу/tарстl]еllllыNlи
гражданскими спужrtщими по вопросам противодсйствия корруIlции. Фак,гtlв
конфликта интересоI] не I]ыявлеI{о;
по пуIIк.rу 2,12z N4иrIистерством в 202l г,ОЛу кохlиссtlrl tto coб:ttt)jlcl{l]lt)
.гребований к служебному IIове/lс}lиlо слу)iащих и Y]]ct,1;'r11,,-r()I]Lll]1ll()
конфликта интересов не проводI,1лась;

по пуtIкту 2.t3:. Министерством проводился аIIаJIиз иttфорtчtаrции сiб
участниках государственных закупок IIа предмет устаIlоВЛсlILtr1 llx
афtРилированных св]язей

с

государственI{ыми гражданскими служахtиN,,Iи

N4инистерства, а так]ке лицами, замещаiощими государственные лол)tнос,ги
lVIинистерства.
по пункту 2.15; Министерством проводился мониторинг участиrI _llиtl]

замещающих государственные дол)Itности N4инистерства, .l-IоJI)ItL{ос,гt,I
государственной грах<даlrской службы министерства I] упраRJIеI]Il
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коммерческими и нек:оммерческими организациями.
по пункту 3.1: Министерством постоянно гlроводится актуаJtизаLlllrt
наIIолнения информ:ацией разделов официального сайта посвяIllеltных
воIIросам противодей ствия коррупции;
по пункту 3.2: на сайте N4инистерства шубликуrотся Itop\ialIjBtlblc
праI]овые акты Российской Федераtlии и Республики Аlt,гай, JloкaJlbIJI>Ic ilк,г1,I
Министерства в сфере противодействия коррупции;
пункту 3,4z I\{инистерством на иrrфорп,lационIIых cl,clt/(alx
игrфорп,rаllиоIillосайте в
официальном
lVIинистерства,
тел:екоммуникационной сети <<ИнтерI]ет) и учреждениях подве,,1омс,гвсI] IbIX
N4инистерству регуляtрно разN{ещается иrrформация о его антикорруIII(иоtltltlй

по

на

I

деrtтельности;

по пункту 3.5: случаев проявления коррупции среди государственltых

гражданских служащих I\4инистерства в 2021 году - IIе выявлеI]ы;
по пункl,у 4,2z обращений граждан, содержащих информацию о фаrt,гах
коррупции ]] щеятOльности I\4инистерства и подведомствеЕILIьIх cNly
учреждений-в 2021 году не поступаJIо;
по пункту 5.1: В N4инистерстве на постоянIrой осrlове орl,аIIизоI]аII}tа
работа по llроведению мероприятий по просвещеIlиIо госуларс'гвсlIlIых
гражданских сJlужаших по вопросам про,tиводеЙствия Koppytll ul и. I Iазt ta,tcl l t,t

отI}етственные лицi} за

работу

tiо

протиl]одействиlо корруIIIlии

I]

VIлtнистерстве;

по пуIIкту 5.2z ilроведение ((прямых .ltиний) с гражllанаN,Iи llo t]oJlpocilN,,I
антикоррупционного просвещения, противодействия коррупции cot,JIacIlo
приказу VIинистерст,ва от 2декабря 2020 года Nч154-Il кОб У'ГВеРЖl'lСtlИи
графика проведения ,l(прямых лиций>> на2021 год>.
по пу}Iкту б.1 : ]йинистерством было рекомендовано подведомствеI]ным
учl]ехtдениям разработать план противодействия коррупции на 202|-2023
ГоlIы'ДанныеПЛаны,ГlоДВеДоМсТВенныМИУЧре}кДенИяМИУТВер)tДеНt)I.
по пункту 6.2z VIинистерстI]ом FIаправJIяIотся в Ilo/tl]c/loMc,l,RcIIlILIc

N4lлнис.герству учреждения, методические рекомеIIлации, изN,lсt{сtll,iя
фелерального законодательства в сфере гIротиl]одейс,гвия корр\,rIIIии.
flоводится план протиtsодейс,гвия коррупции;
пО пуIII$У б.3: В подведоМствеIIныХ I\4иttистерс,гвУ ltVjJt,l'YPLI
Республики Дrrтай у]реждениях, на осрициальньlх сайтах v.lp..жilcltl,tii ll cc.'.lt
<Интернет>>, размlэщена информация содержашая све/{сLlиrl об

по пункту б.4: и:нформация содержаrцая сRедения по пре/lо,гrrраII\еIлиIо
урегулированиIо конфликта интересов регуJIяр}Iо доводитсrt jio
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полведомственных VIинистерству

учреlкдегIий, с

рабо,гItLIка\lLI
гIоIIведомствеЕIных у{реждений проводятся консультации, семинары в l{еJIях

гIовышения уровня информированности в вопросах антикоррупtlиоIIIIого

законодателъства.

