
 
 

от 20 июня 2014 года № 291-рГ 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

Об утверждении Плана противодействия коррупции                                         
в исполнительных органах государственной власти                              

Республики Алтай на 2014 - 2015 годы 
 
 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 
на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 года № 226,  и в целях реализации 
антикоррупционной политики в Республике Алтай: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в 
исполнительных органах государственной власти Республики Алтай            
на 2014 – 2015 годы. 

2. Рекомендовать иным государственным органам Республики Алтай, 
органам местного самоуправления в Республике Алтай в пределах своей 
компетенции разработать и принять планы противодействия коррупции в 
соответствующих государственных органах Республики Алтай, органах 
местного самоуправления в Республике Алтай. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 
собой. 

 
 

 
  Временно исполняющий обязанности  
            Главы Республики Алтай, 
       Председателя Правительства  
               Республики Алтай                                                            А.В. Бердников 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 
Республики Алтай 

от 20 июня 2014 года № 291-рГ 

ПЛАН 
противодействия коррупции в исполнительных органах государственной 

власти Республики Алтай на 2014 – 2015 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование  мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 
 

I. Организационные меры по противодействию коррупции 

1. Проведение заседаний Комиссии 
по противодействию коррупции в 
Республике Алтай, состав которой 
утвержден распоряжением Главы  
Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай  
от 28 ноября 2008 года № 294-рГ 
(далее – Комиссия по 
противодействию коррупции в 
Республике Алтай) 

Не реже 
четырех раз в 

год 

Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства Республики 
Алтай 

 

 

 

2. Проведение заседаний комиссий 
по противодействию коррупции, 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
гражданских и муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Алтай и органов 
местного самоуправления в 
Республике Алтай (далее – 
комиссии исполнительных органов 
государственной  власти 
Республики Алтай и органов 
местного самоуправления в 
Республике Алтай)  

Согласно 
планам работы 

комиссий 
исполнительных 

органов 
государственной  

власти 
Республики 

Алтай и органов 
местного 

самоуправления 
в Республике 

Алтай 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай, органы 
местного самоуправления  
в Республике Алтай (по 
согласованию) 

3. Разработка и утверждение плана 
деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции в 
Республике Алтай  

Ежегодно Комиссия по 
противодействию 
коррупции в Республике 
Алтай 
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4. Принятие мер по нормативному 
закреплению установленных 
федеральными законами в целях 
противодействия коррупции 
запретов, ограничений и 
обязанностей в отношении лиц, 
замещающих государственные 
должности Республики Алтай  и 
муниципальные должности 
Республики Алтай, а также по 
совершенствованию нормативно-
правового регулирования 
противодействия коррупции в 
муниципальных органах 

До 31 декабря 
2014 года 

Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства Республики 
Алтай 

II. Противодействие коррупции в отдельных сферах государственного 
управления 

5. Разработка и утверждение 
правовыми актами 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Алтай планов 
по противодействию коррупции в 
указанных органах, направленных 
на достижение конкретных 
результатов 

До 31 июня 2014 
года 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

6. Осуществление мероприятий 
по контролю за реализацией 
исполнительными органами 
государственно власти Республики 
Алтай планов по противодействию 
коррупции в указанных органах 

Ежеквартально  Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства Республики 
Алтай 

7. Разработка и утверждение 
исполнительными органами 
государственной власти 
Республики Алтай  планов по 
противодействию коррупции в 
подведомственных учреждениях 
(в том числе по предупреждению 
проявлений бытовой коррупции) 

До 31 июня 2014 
года 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

8.  Представление отчетов о 
реализации планов  по 
противодействию коррупции ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Республики Алтай 
в Комиссию по противодействию 
коррупции в Республике Алтай 

Ежеквартально Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 
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9. Заслушивание отчетов 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Алтай о реализации 
планов  по противодействию 
коррупции исполнительных 
органов государственной власти 
Республики Алтай 

Ежеквартально Комиссия по 
противодействию 
коррупции в Республике 
Алтай 

10. Осуществление взаимодействия с 
общественными организациями 
(объединениями) уставными 
задачами которых является участие 
в противодействии коррупции, и 
другие институты гражданского 
общества, с целью формирования 
отрицательного отношения к 
коррупции  (в том числе 
включение представителей данных 
организаций в составы Комиссий 
по противодействию коррупции и 
Комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению) 

Постоянно  Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

11. Повышение качества и 
оперативности оказания 
государственных услуг, в том 
числе путем применения системы 
«одного окна» 

Постоянно Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

12. Организация мероприятий с 
привлечением общественности, 
направленных на профилактику и 
предотвращение  коррупционных 
проявлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Постоянно  Министерство 
регионального развития  
Республики Алтай 

13. Организация мероприятий с 
привлечением общественности по 
предупреждению и пресечению 
фактов коррупционных 
проявлений, совершаемых от 
имени или в интересах 
юридических лиц, привлечение 
внимания предпринимателей к 
данной проблеме 

Постоянно Министерство туризма и 
предпринимательства  
Республики Алтай 

14. Организация мероприятий с 
привлечением общественности по 

Постоянно Министерство туризма и 
предпринимательства  
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предупреждению и пресечению 
фактов использования субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, 
туристическими предприятиями 
труда незаконных мигрантов и 
иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую 
деятельность без 
соответствующего разрешения  

Республики Алтай 

15. Проведение сопоставительного 
анализа закупочных и 
среднерыночных цен на 
закупаемую продукцию  

Постоянно Министерство 
экономического развития 
и инвестиций Республики 
Алтай 

III. Противодействие коррупции при прохождении государственной 
гражданской службы Республики Алтай 

16. Обновление  кадрового резерва 
государственных гражданских 
служащих Республики Алтай 

Постоянно  

 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай, 
Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства  
Республики Алтай 

17. Совершенствование работы по 
подбору и комплектованию кадров 
для государственной гражданской 
службы Республики Алтай путем 
организации конкурсов на 
замещение вакантных должностей, 
проведения квалификационных 
экзаменов и аттестаций 
государственных гражданских 
служащих Республики Алтай 

Постоянно Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай, 
Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства  
Республики Алтай 

18. Организация и проведение 
обучения должностных лиц 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Алтай, ведущих работу 
по реализации антикоррупционной 
политики 

Не реже 1 раза в 
полугодие 

 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай, 
Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства  
Республики Алтай 

19. Разработка системы мер, 
направленных на 
совершенствование порядка 
прохождения государственной 

Постоянно Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 



6 
 

гражданской службы Республики 
Алтай и стимулирование 
добросовестного исполнения 
обязанностей государственной 
гражданской службы Республики 
Алтай на высоком 
профессиональном уровне 

20. 

 

Обеспечение представления 
государственными гражданскими 
служащими Республики Алтай, 
замещающими должности 
государственной гражданской 
службы Республики Алтай 
в исполнительных органах 
государственной власти 
Республики Алтай (далее — 
гражданские служащие), сведений 
о доходах, расходах имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера в соответствии 
с законодательством Республики 
Алтай 

Ежегодно  Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

21. 

 

Организация размещения сведений 
о доходах, расходах имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера гражданских служащих 
и членов их семей на официальных 
сайтах исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Алтай в сети Интернет 
в соответствии с законодательством 
Республики Алтай 

Ежегодно   Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

22. 

 

Осуществление проверок 
достоверности и полноты 
сведений, представляемых 
гражданскими служащими, 
и соблюдения гражданскими 
служащими требований 
к служебному поведению 
в соответствии с законодательством 
Республики Алтай  

В течение 2014-
2015 годов 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

23. 

 

Внесение изменений в перечни 
конкретных должностей 
государственной гражданской 
службы исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Алтай, при назначении 

В течение 2014-
2015 годов 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 
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на которые граждане и при 
замещении которых гражданские 
служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

24. 

 

Подготовка и направление 
в Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай  информации 
о результатах деятельности 
комиссий исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Алтай по соблюдению 
требований к служебному 
поведению гражданских служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов 

Ежеквартально Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

25. Проведение служебных проверок 
случаев коррупционных 
проявлений 

В течение 2014-
2015 годов 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай, 
Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства  
Республики Алтай 

26. Повышение эффективности 
деятельности должностных лиц 
кадровых служб исполнительных 
органов государственной власти 
Республики Алтай по 
профилактике коррупционных 
правонарушений  и комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
гражданских служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с 
поручением  Президента 
Российской Федерации от 21 
января 2011 года № Пр-133  

Постоянно  Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

27. Активизация деятельности 
должностных лиц, ответственных 
за профилактику  коррупционных и 
иных правонарушений по 

Постоянно  Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 
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формированию у государственных 
гражданских служащих 
Республики Алтай отрицательного 
отношения к коррупции 

28. Предание гласности всех случаев 
проявления коррупции среди 
государственных гражданских 
служащих Республики Алтай 

Постоянно Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

29. Осуществление должностными  
лицами, ответственными за 
профилактику  коррупционных и 
иных правонарушений комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
соблюдению государственными 
гражданскими служащими и 
сотрудниками подведомственных 
учреждений государственных 
органов ограничений и запретов, а 
также по исполнению ими 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции 

Постоянно Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

30. Проведение мероприятий по 
формированию у государственных 
гражданских служащих и 
сотрудников подведомственных 
учреждений государственных 
органов негативного отношения к 
дарению подарков этим служащим 
и работникам в связи с их 
должностным положением или в 
связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 

не реже 1 раза в 
полугодие 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

31. Осуществление контроля со 
стороны должностных лиц, 
ответственных за профилактику  
коррупционных и иных 
правонарушений за выполнением 
государственными гражданскими 
служащими и сотрудниками 
подведомственных учреждений 
государственных органов 
обязанности сообщать в случаях, 
установленных федеральными 
законами, о получении ими подарка 
в связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими служебных 

Постоянно Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 
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обязанностей 

32. По каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков, 
осуществлять проверку в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и применять 
соответствующие меры 
ответственности 

Постоянно Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

33. С учетом положений 
международных актов в области 
противодействия коррупции о 
криминализации обещания дачи 
взятки или получения взятки и 
предложения дачи взятки или 
получения взятки и опыта 
иностранных государств 
разработать и осуществить 
комплекс организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
недопущению государственными 
гражданскими служащими и 
сотрудниками подведомственных 
учреждений государственных 
органов поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче 
взятки 

Не реже 1 раза в 
полугодие 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

34. Обмен информацией с 
правоохранительными органами по 
проверке лиц, претендующих на 
поступление на государственную 
гражданскую службу Республики 
Алтай, на их причастность к 
преступной деятельности  

В течение 2014-
2015 годов 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

IV. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики 
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35. Обеспечение функционирования 
электронного почтового ящика 
на официальном сайте 
Правительства Республики Алтай 
и официальных сайтах 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Алтай в сети 
Интернет,   специально 
выделенной телефонной линии для 
приема сообщений о фактах 
коррупции 

Постоянно Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай, 
Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства  
Республики Алтай 

36. Информирование населения 
Республики Алтай через 
официальный сайт Правительства 
Республики Алтай  и официальные 
сайты иных исполнительных 
органов государственной власти 
Республики Алтай в сети Интернет 
о ходе реализации 
антикоррупционной политики 

Постоянно Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай, 
Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства  
Республики Алтай 

37. Проведение мероприятий (пресс-
конференции, брифинги, круглые 
столы, «прямые линии» и т.п.), 
направленных на формирование 
нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции со 
стороны должностных лиц, в том 
числе гражданских служащих, а 
также граждан и организаций 

Постоянно Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай, 
Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства  
Республики Алтай 

V. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Правительства 

Республики Алтай, исполнительных органов государственной власти Республики 
Алтай и их проектов 

38. Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
Республики Алтай, Правительства 
Республики Алтай, 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Алтай и их проектов 

Постоянно Разработчики 
нормативных правовых 
актов Республики Алтай, 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции в Республике 
Алтай 

39. Организация размещения 
исполнительными органами  

В течение 2014-
2015 годов 

Исполнительные органы 
государственной власти 
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государственной власти 
Республики Алтай проектов 
нормативных правовых актов 
на официальных сайтах в сети 
Интернет для проведения 
независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов  

Республики Алтай  

40. Организация проведения 
семинаров по применению 
Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
Республики Алтай, Правительства 
Республики Алтай и иных 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Алтай, а также  
проектов нормативных правовых 
актов Республики Алтай,  
разрабатываемых 
исполнительными органами 
государственной власти 
Республики Алтай, утвержденного 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 24 июня 2010 
года № 125,  для специалистов 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Алтай 

Не реже 1 раза в 
полугодие 

Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства  
Республики Алтай 

VI. Проведение анализа и мониторинга коррупции в Республике Алтай 

41. Обобщение и анализ обращений 
граждан и организаций на предмет 
наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны 
должностных лиц, в том числе 
гражданских служащих  

Ежеквартально Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай во 
взаимодействии с 
территориальными 
органами федеральных 
органов исполнительной 
власти, Единый аппарат 
Главы Республики Алтай и 
Правительства  
Республики Алтай  

42. Рассмотрение сводной информации 
по обращениям граждан и 
организаций о фактах коррупции со 

Не реже 1 раза в 
полугодие 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в Республике 
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стороны должностных лиц, в том 
числе гражданских служащих  

Алтай  

43.  Проведение мониторинга 
эффективности мер по 
противодействию коррупции в 
Республике Алтай 

Ежегодно Комиссия по 
противодействию 
коррупции в Республике 
Алтай 

44. Публикация в республиканских 
средствах массовой информации и 
на Интернет-портале Республики 
Алтай данных комплексного 
исследования коррупции в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Республики Алтай и мониторинга 
эффективности мер по 
противодействию коррупции в 
Республике Алтай 

Ежегодно Комиссия по 
противодействию 
коррупции в Республике 
Алтай, Единый аппарат 
Главы Республики Алтай и 
Правительства  
Республики Алтай 

VII. Оказание содействия органам местного самоуправления в Республики Алтай  
в реализации антикоррупционной политики 

45. Рассмотрение на заседании 
Комиссии по противодействию 
коррупции в Республике Алтай  
информации о ходе и перспективах 
работы органов местного 
самоуправления в Республики 
Алтай по реализации 
антикоррупционной политики 

Ежеквартально Комиссия по 
противодействию 
коррупции в Республике 
Алтай, органы местного 
самоуправления  в 
Республике Алтай (по 
согласованию) 

46. Обеспечение информационного 
взаимодействия между органами 
местного самоуправления в 
Республики Алтай 
и исполнительными органами 
государственной власти 
Республики Алтай в рамках 
реализации антикоррупционной 
политики органов местного 
самоуправления в Республики 
Алтай 

Постоянно  Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай, органы 
местного самоуправления 
в Республике Алтай (по 
согласованию), Единый 
аппарат Главы Республики 
Алтай и Правительства 
Республики Алтай 

 

___________ 

 


