Отчет
о реализации министерством культуры Ставропольского края мероприятий Плана по противодействию коррупции в
Ставропольском крае в 2016 году, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края
от 31 мая 2010 г. № 225-рп
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Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятия
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Проведение антикоррупционной экспертизы Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
нормативных правовых актов органов исполни- актов министерства культуры Ставропольского края (дательной власти края и их проектов
лее – министерство) осуществляется отделом правовой и
кадровой работы в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 14.07.2010 № 216-п
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов исполнительными органами государственной власти Ставропольского края и аппаратом Правительства
Ставропольского края».
Проведена антикоррупционная экспертиза проекта изменений в Административный регламент исполнения министерством государственной функции «Государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных коллекций, находящихся на территории Ставропольского края, включенных в состав Музейного фонда
Российской Федерации и переданных в пользование
Ставропольскому краю, а также включенных в музейный
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фонд Ставропольского края», утвержденный приказом
министерства культуры Ставропольского края от 21 августа 2012 г. № 616, проекта Положения «Об экспертной
группе при министерстве культуры Ставропольского
края по рассмотрению заявок, представленных для выпуска книг, печатных изданий для инвалидов и иных социально-значимых проектов за счет средств бюджета
Ставропольского края», проекта Положения «О выпуске
книг, печатных изданий для инвалидов и иных социально-значимых проектов за счет средств бюджета Ставропольского края», проекта изменений в административный регламент предоставления министерством культуры
Ставропольского края государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи», проекта постановления Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в состав координационного совета по развитию детского туризма в СК,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 16.07.2015 № 311-п «О координационном совете по развитию детского туризма в Ставропольском крае», проекта Правил предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию мероприятий по проведению обустройства курортной зоны в городах курортах Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Туристско-рекреационный комплекс».
Независимым экспертом Ставропольского регионального отделения общероссийской общественной организа-

3

31

32

Обеспечить в соответствии с требованиями постановления Правительства Ставропольского
края от 14 июля 2010 г. № 216-п «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов исполнительными органами государственной власти Ставропольского края и аппаратом Правительства Ставропольского края»
размещение в подразделе «Антикоррупционная
экспертиза проектов» раздела «Нормативноправовая база» официального информационного
Интернет-портала органов государственной власти Ставропольского края информации, необходимой для проведения качественной и своевременной независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов
исполнительной власти края и их проектов
Поддерживать в актуальном состоянии информацию, размещенную для проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов исполнительной

ции «Ассоциация юристов России» проведена антикоррупционная экспертиза проекта приказа министерства
культуры Ставропольского края «Об утверждении порядка уведомления министерством культуры Ставропольского края аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении классификации объектов
туристкой индустрии, включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах Ставропольского края».
Проекты правовых актов разработчиком которых является министерство размещаются для независимой антикоррупционной экспертизы в подразделе «Антикоррупционная экспертиза проектов» раздела «Нормативно-правовая
база» официального информационного Интернет-портала
органов государственной власти Ставропольского края, а
также на сайте министерства.

Информация об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, разработчиком которых является
министерство, в 2016 году поддерживалась в актуальном
состоянии.
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власти края и их проектов в подразделе «Антикоррупционная экспертиза проектов» раздела
«Нормативно-правовая база» официального информационного Интернет-портала органов государственной власти Ставропольского края
Обеспечение контроля за поддержанием в актуальном состоянии в подведомственных органам
исполнительной власти края организациях планов по предупреждению и противодействию
коррупции

В подведомственных организациях ежегодно принимаются планы по предупреждению и противодействию
коррупции. Всеми подведомственными министерству
культуры края учреждениями представлены отчеты о ходе реализации плана мероприятий по противодействию
коррупции за 1 полугодие 2016 года.
Во всех подведомственных учреждениях назначены ответственные за профилактику коррупционных проявлений. Проводится анализ и уточнения должностных обязанностей работников, исполнение в которых наибольшей мере подвержена риску коррупционных проявлений.
Актуализирована информация на сайтах в разделе «Противодействие коррупции». Для формирования нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям и повышения уровня правосознания и правовой культуры, подведомственными учреждениями проведены книжные выставки на тему «Права человека», «Закон в твоей жизни»,
тематические классные часы на темы «Наши права – наши обязанности», «Право на образование», «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией», встреча с представителями отдела
МВД по г. Пятигорску на тему «Соблюдай и знай закон».
В целях повышения уровня внутренней культуры, укрепления морально-этических принципов подрастающей
личности, воспитания ГБУК СК «СКДБ им.
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А.Е.Екимцева» проведены следующие просветительские
мероприятия:
- интерактивный информационный час «Что я знаю о
коррупции». Более 50 учащихся старших классов общеобразовательных школ города познакомились с основами
законодательства РФ и Ставропольского края;
-диспут «Я – против!!! Есть, кто – «ЗА»???, на котором
все присутствующие дети выразили неприятие к коррупции как явлению, абсолютно не совместимому с ценностями современного правового государства.
В ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище» на регулярной основе:
проводятся совещания, на которых рассматриваются
случаи коррупционных проявлений в сфере образования
и культуры по материалам, освещенным средствами массовой информации; проводятся периодические обходы
администрацией учреждения с проведением бесед со
студентами об удовлетворенности действиями педагогического персонала.
В ГБПОУ СК «СККИ» в апреле проведена встреча студентов с представителем правоохранительных органов,
сотрудником полиции Федотовым Е.В. на тему: «Мои
права» В учебном корпусе по ул. Голенева, 21 установлен ящик для сообщений о коррупционных действиях в
ГБПОУ СК «СККИ» На инструктивно - методических
совещаниях, педагогических советах регулярно освещаются вопросы по недопущению в учреждении фактов
коррупции, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений, об укреплении доверия граждан
к деятельности администрации и сотрудников учрежде-
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ния. Проведены уроки обществознания по теме: «Изучение проблем коррупции в государстве» Комиссией по
предупреждению и противодействию коррупции рассмотрено анонимное обращение студентов – заочников
от 16.12.2015 г. По результатам рассмотрений составлены протоколы комиссии № 1 от 12.01.2016 г. и № 2 от
15.01.2016 г.
На родительских собраниях регулярно освещаются вопросы антикоррупционной направленности, рассказывается о возможности и способах направлений сообщений
граждан о коррупционных действиях в ГБПОУ СК
«СККИ», об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Проведение семинаров (тренингов) с лицами,
Семинаров (тренингов) с лицами, привлекаемыми к пропривлекаемыми к проведению антикоррупцион- ведению антикоррупционной экспертизы проектов норной экспертизы проектов нормативных правомативных правовых актов в 2016 году не проводилось.
вых актов
Один государственный гражданский служащий министерства прошел повышение квалификации по программе: «Противодействие коррупции в органах исполнительной власти», в которой рассматривалась тема проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.
Разработка и внедрение механизмов досудебно- Административные регламенты министерства содержат
го и внесудебного разрешения споров между процедуру досудебного и внесудебного порядка разрегражданами и органами исполнительной власти шения споров между гражданами (организациями) и микрая
нистерством.
Подготовка предложений для обращения в уста- Предложения по внесению изменений в федеральное зановленном порядке в Государственную Думу конодательство с целью совершенствования правового
Федерального Собрания Российской Федерации регулирования в сфере противодействия коррупции ми-
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по внесению изменений в федеральное законодательство с целью совершенствования правового регулирования в сфере противодействия
коррупции
Разработка и принятие нормативных правовых
актов, обязывающих лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края,
должности гражданской службы, муниципальные должности, должности муниципальной
службы в Ставропольском крае (далее соответственно - гражданские служащие, муниципальные служащие), сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении
ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей (далее - подарок)
Реализовать комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, гражданскими служащими, муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки, с учетом положений международных актов в области противодействия
коррупции

нистерством в 2016 году не направлялись.

Приказом министерства культуры Ставропольского края
от 24 февраля 2014 г. № 69 утверждено Положение о сообщении гражданскими служащими Ставропольского
края, замещающими должности государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве
культуры Ставропольского края о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации.
Министерством реализуется комплекс мероприятий, направленных на недопущение государственными гражданскими служащими коррупционных действий, в том
числе поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки, а также по соблюдению гражданскими служащими ограничений, касающихся получения подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей (действует с 2012 года, включает в себя проведение инструктажа, семинаров,
профилактических бесед, проверок достоверности сведений, прием заявлений и обращений граждан по фактам
совершения государственными служащими министерства

8

7

Проведение онлайн опросов пользователей информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» с целью оценки уровня коррупции в
Ставропольском крае и эффективности принимаемых антикоррупционных мер
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Размещение в зданиях органов исполнительной
власти края, органов местного самоуправления и
подведомственных им учреждений памяток для
граждан об общественно опасных последствиях
проявления коррупции

69

Проведение комплекса организационных, разъяснительных и иных мероприятий с лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, гражданскими служащими,
муниципальными служащими по доведению положений законодательства Российской Федерации о привлечении к ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные преступления
Продолжить применение Порядка разработки и
утверждения органами исполнительной власти
Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных ус-
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коррупционных действий).
В целях оценки эффективности принимаемых антикоррупционных мер, проводимых министерством культуры
Ставропольского края по противодействию коррупции в
2016 году онлайн опрос пользователей информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» проводится министерством в период с 09 ноября 2016 г. по 09 декабря
2016 г.
В здании министерства, а также подведомственных ему
организациях культуры размещены памятки, блок схемы
о порядке сообщения о получении подарка в связи с исполнением должностных обязанностей, сдаче и выкупе
подарка, порядке уведомления представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения гражданского
служащего к совершению коррупционных правонарушений, информационные стенды для граждан об общественно опасных последствиях проявления коррупции.
В рамках аппаратной учебы государственным гражданским служащим министерства разъясняются положения
законодательства Российской Федерации о привлечении
к ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные преступления.

При разработке изменений в административные регламенты министерства ответственные исполнители руководствуются постановлением Правительства Ставропольского края от 25.07.2011 № 295-п «Об утверждении
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луг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского
края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций

Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций». В 2016 году в два административных регламента министерства внесены изменения.
В Ставропольском крае функционирует 38 офисов многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению Ставропольского края и 251территориально - обособленных
подразделений.
В административных регламентах министерства отсутствуют препятствия для оказания услуг по принципу одного окна.

8.

Создание в Ставропольском крае многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению
Ставропольского края

9.

Оказание государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти края и
органами местного самоуправления посредством
единой
системы
информационносправочной поддержки граждан и организаций
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления
Проведение комплексных и целевых проверок Ведется постоянный контроль за исполнение антикордеятельности органов исполнительной власти рупционного законодательства Российской Федерации
края и подведомственных им организаций, в том подведомственными организациями, контроль за соблю-
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числе по выявлению коррупциогенных факторов
и нарушений норм административных регламентов предоставления государственных услуг
и административных регламентов исполнения
государственных контрольных (надзорных)
функций
Принятие мер по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления (в пределах
компетенции), в том числе мер по устранению
условий, способствующих совершению коррупционных нарушений, с которыми граждане
встречаются наиболее часто (бытовая коррупция)

дением норм административных регламентов предоставления государственных услуг и административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций.

Обеспечение контроля за выполнением положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Ставропольского края

Министерством постоянно проводится мониторинг соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края в
целях устранения обстоятельств, способствующих совершению коррупционных нарушений в данной сфере. В
целях устранения обстоятельств, способствующих совершению коррупционных нарушений в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Ставропольского края и в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от
31.12.2013 г. № 539-п «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Ставропольского края» приказом министерства культуры

Министерство в пределах своей компетенции при проведении совещаний с руководителями органов местного
самоуправления обращает их внимание вопросам противодействия коррупции, в том числе по устранению условий, способствующих совершению коррупционных нарушений (бытовая коррупция) в указанных органах.
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сформирована комиссия и утвержден план проверок ведомственного контроля в сфере закупок в отношении
подведомственных
министерству
государственных
бюджетных
учреждений
края.
В ходе согласования крупных сделок проводится наблюдение за отсутствием родственных, близких, дружеских и
иных связей (отношений) с участниками конкурсов и
аукционов и с единственным поставщиком (подрядчиком,исполнителем).
Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 28 марта 2013 г. «О сроках формирования планов закупок товаров, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края» министерством культуры и подведомственными ему бюджетными
учреждениями сформированы планы закупок товаров,
услуг для обеспечения государственных нужд на 2017
финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов.
В 2016 году в ходе проведения внутреннего и внешнего
контроля нарушений не выявлено.
14.

Принятие (в пределах компетенции) мер по предупреждению коррупции в организациях, созданных для обеспечения деятельности органов
государственной власти Ставропольского края.
Проведение экспертизы инвестиционных проектов в рамках оказания государственной поддержки организациям Ставропольского края,
предусмотренной законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, на коррупциогенность

В 2016 года подготовлен проект Соглашения о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Создание
туристско-рекреационного комплекса «Минводы Веллнесс Парк» между Правительством Ставропольского
края, администрацией Минераловодского городского округа Ставропольского края и общества с ограниченной
ответственностью «Минводы Веллнесс Парк Девелопмент». Коррупциогенных факторов не выявлено.
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Принятие мер по повышению эффективности
использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской
Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
Обеспечение рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к юридической ответственности в случаях выявления контрольными (надзорными) органами нецелевого, неправомерного
и (или) неэффективного использования государственного имущества, бюджетных средств органами исполнительной власти края, лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, гражданскими служащими,
работниками подведомственных органам исполнительной власти края государственных учреждений Ставропольского края

Министерство не обладает полномочиями по предоставлению земельных участков.

Обеспечение контроля за выполнением принятых обязательств, предусмотренных государственными контрактами и гражданско-правовыми
договорами бюджетных учреждений Ставропольского края на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также прозрачности
проведения закупок для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставропольского края

В целях устранения обстоятельств, способствующих совершению коррупционных нарушений в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Ставропольского края и в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от
31.12.2013 г. №539-п «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края» приказом министерства культуры края

В 2016 году отделом внутреннего государственного финансового контроля министерства финансов Ставропольского края в отношении подведомственного министерству учреждения проведена проверка, в ходе которой были
выявлены нарушения в части неэффективного использования бюджетных средств. Подведомственным учреждением приняты меры по устранению выявленных нарушений, обеспечено возмещение причиненного ущерба
бюджету Ставропольского края. Министерством проведены мероприятия внутреннего финансового контроля.
Директору подведомственного учреждения снижена выплата за интенсивность и высокие результаты работы.
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Проведение проверок соблюдения юридическими лицами (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами
- производителями товаров, работ, услуг целей,
условий и порядка предоставления субсидий из
бюджета Ставропольского края
Проведение комплекса организационных, разъяснительных и иных мероприятий по соблюдению лицами, замещающими государственные
должности Ставропольского края, гражданскими служащими, муниципальными служащими
ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, а также проведение
мероприятий по формированию негативного от-

сформирована комиссия и утвержден план проверок ведомственного контроля в сфере закупок в отношении
подведомственных министерству государственных бюджетных учреждений края.
Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 28 марта 2013 г. «О сроках формирования планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края» министерством культуры и подведомственными ему бюджетными учреждениями сформированы планы закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и
2019 годов.
Министерство не осуществляет проведение проверок соблюдения юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами производителями товаров, работ, услуг целей, условий и
порядка предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края.
Случаи получения подарка государственными гражданскими служащими министерства в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей не возникали.
Министерством проведена аппаратная учеба с гражданскими служащими по вопросам соблюдения ограничений
и запретов, установленных Федеральным законом от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», с учетом измене-
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22.

23.

24.

ношения к дарению подарков указанным лицам
в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных обязанностей
Обеспечение контроля за соблюдением лицами,
замещающими государственные должности
Ставропольского края, запретов, ограничений и
обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, и соблюдением гражданскими служащими требований к
служебному поведению, ограничений и запретов, связанных с прохождением гражданской
службы, а также контроля за соответствием расходов указанных лиц их доходам
Обеспечение представления в установленном
порядке сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(далее - сведения о доходах), а также сведений о
доходах членов их семей:
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ставропольского
края, должностей гражданской службы, должностей руководителей государственных учреждений Ставропольского края;
лицами, замещающими указанные должности
Обеспечение размещения сведений о доходах
лиц, замещающих государственных должности
Ставропольского края, гражданских служащих и
руководителей государственных учреждений
Ставропольского края и членов их семей, сведе-

ний, вступивших в силу в июле 2016 года.

Приказом министерства культуры Ставропольского края
от 01.06.2016 г. № 179 определены ответственные лица.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее - сведения о доходах),
государственными гражданскими служащими, руководителями подведомственных учреждений, а также сведений
о доходах членов их семей представлены своевременно и
в полном объеме.
Гражданами, претендующими на замещение должностей
гражданской службы сведения о доходах также были
своевременно представлены в установленном порядке.
Сведения о доходах лиц, замещающих государственных
должности Ставропольского края, гражданских служащих и руководителей государственных учреждений
Ставропольского края и членов их семей, сведения о расходах лиц, замещающих государственные должности
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25.

ний о расходах лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, гражданских служащих и членов их семей на официальном сайте органа исполнительной власти края
Обеспечение представления лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, и гражданскими служащими сведений о расходах, а также сведений о расходах
членов их семей
Обеспечение размещения актуальной информации и наполнения подразделов официальных
сайтов органов исполнительной власти края, посвященных противодействию коррупции, в соответствии с установленными требованиями

Осуществление в установленном порядке проверок сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных
должностей Ставропольского края, должностей
гражданской службы, должностей руководителей государственных учреждений Ставропольского края, лицами, замещающими указанные
должности, а также проверок соблюдения ими
запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и
требований к служебному поведению

Ставропольского края, гражданских служащих и членов
их семей на официальном сайте органа исполнительной
власти края размещены 30 апреля 2016 года.
В целях обеспечения представления государственными
гражданскими служащими министерства сведений о расходах в 2016 году проводилась аппаратная учеба, в ходе
которой разъяснен порядок представления указанных
сведений.
На официальном сайте министерства www.mincultsk.ru
существует раздел «Противодействие коррупции», который поддерживается в актуальном состоянии.
Раздел официального сайта министерства, посвященный
вопросам противодействия коррупции, приведен в соответствие с требованиями к размещению и наполнению
подразделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
В 2016 году проводилось девять проверок достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданских
служащих министерства. По результатам проверок в отношении шести гражданских служащих проведены заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Ставропольского края, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется министром культуры Ставропольского края
и урегулированию конфликта интересов. В отношении
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26.

32.

33
34.

Обеспечение эффективного использования кадрового резерва для замещения должностей гражданской службы, гарантирующего равный доступ граждан к гражданской службе, открытость
процедур по формированию и использованию
кадрового резерва
Проведение анализа должностных регламентов
гражданских служащих и (или) их проектов на
наличие в них положений, способствующих
коррупциогенным проявлениям
Внедрение механизмов ротации кадрового состава гражданских служащих
Обеспечение эффективной деятельности и осуществление контроля за работой комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих, образованных в
органах исполнительной власти края, в том числе посредством обязательного участия в заседаниях указанных комиссий представителей научных организаций и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций

двух государственных гражданских служащих применены взыскания в виде замечания.
В 2016 году проводилась проверка в отношении директора ГБУК СК «Музей истории Изобильненского района» в
связи с осуществлением ею иной оплачиваемой работы
без получения разрешения уполномоченного органа. По
результатам проверки к директору данного учреждения
применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Министерством обеспечивается равный доступ граждан к
гражданской службе и открытость процедур по формированию и использованию кадрового резерва. В2016 году
из кадрового резерва произведено 3 назначения на должности гражданской службы министерства культуры.
Проведен анализ должностных регламентов гражданских
служащих на наличие в них положений, способствующих
коррупциогенным проявлениям. Коррупциогенных факторов не выявлено.
В министерстве ротация кадрового состава не предусмотрена.
Министерством обеспечено действенное функционирование комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия). Информация о результатах деятельности Комиссии
(обзор деятельности комиссии и принятых на ее заседаниях решений) публикуется (без указания персональных
данных) на официальном интернет-сайте министерства в
специализированном разделе, посвященном вопросам
противодействия коррупции. На сегодняшний день про-
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дополнительного профессионального образова- ведено 3 (три) заседания Комиссии. Для обеспечения эфния в Ставропольском крае
фективной деятельности и осуществления контроля за
работой в состав Комиссии включены руководитель
Ставропольского краевого комитета профсоюза работников культуры; директор Ставропольского филиала РАНХиГС, профессор, кандидат юридических наук, доктор
политических наук; доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин Ставропольского филиала РАНХиГС.
341

Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные должности Ставропольского края,
гражданские служащие, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов
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Организация проверок в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края, по каждому случаю несоблюдения ограничений лицом, замещающим государственную должность Ставропольского края, гражданским служащим, муниципальным служащим запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений,

В министерстве ежеквартально проводится аппаратная
учеба, в ходе которой озвучиваются основные нормы антикоррупционного законодательства Российской Федерации, правила прохождения государственной гражданской службы, особо уделяется внимание обязанности государственных гражданских служащих информировать о
возникновении конфликта интересов, и принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Случаев возникновения конфликта интересов
в министерстве в 2016 году не выявлены.
В 2016 году проводилось девять проверок достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданских
служащих министерства. По результатам проверок в отношении шести гражданских служащих проведено заседание комиссии, на котором принято решение о представлении государственными гражданскими служащими
недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В отношении
двух государственных гражданских служащих Ставро-
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касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, и применение к указанным лицам
соответствующих мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации

польского края применены взыскания в виде замечания.
Случаи получения подарка государственными гражданскими служащими министерства связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей не возникали. В связи с
чем, проверок в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края не проводилось.

Организация дополнительного профессионального образования гражданских служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной
экспертизы правовых актов Ставропольского
края и (или) их проектов, в целях ознакомления
их с нормативно-правовой базой в сфере противодействия коррупции и получения практических навыков и знаний
Обеспечить участие в деятельности общественных советов, созданных при органах исполнительной власти края, независимых экспертов и
представителей заинтересованных общественных объединений и организаций, в том числе в
уставные задачи которых входит противодействие коррупции
Обеспечение органами исполнительной власти
края проведения «прямых линий» с гражданами
по вопросам антикоррупционного просвещения,
отнесенным к сфере деятельности указанных
органов

В 2016 году один государственный гражданский служащий министерства прошел повышение квалификации по
программе: «Противодействие коррупции в органах исполнительной власти».

В соответствии с нормами Федерального закона № 212ФЗ от 21 июля 2014 года «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» в состав Общественного совета включены представители творческих союзов
и общественных организаций Ставропольского края,
член молодежного правительства и заслуженные деятели
культуры и искусства Ставропольского края.
В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в министерстве культуры в 2016 году, утвержденным приказом министерства культуры Ставропольского края от 28 декабря 2016 г. № 676 «прямая линия» по вопросам антикоррупционного просвещения, от-
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Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупционных проявлений в деятельности лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края,
гражданских служащих с целью устранения
причин и условий совершения коррупционных
правонарушений

несенным к сфере деятельности министерства будет проведена 24 ноября 2016 года.
В 2016 году обращения граждан и юридических лиц о
фактах коррупционных проявлений в деятельности государственных гражданских служащих министерства не
поступали.
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