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Изучение практики успешной реализации антикор- В 2015 году министерством культуры Ставропольского
рупционных программ в субъектах Российской Фе- края продолжено изучение практики субъектов Российдерации и зарубежных странах
ской Федерации по реализации антикоррупционных
программ по средствам анализа соответствующих информационных ресурсов
Организация взаимодействия органов исполнитель- Осуществление совместного мониторинга состояния
ной власти края с территориальными органами феде- объектов культурного наследия, расположенных на терральных органов исполнительной власти и органами ритории муниципальных образований.
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ставропольского края в сфере
противодействия коррупции
Проведение антикоррупционной экспертизы норма- Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
тивных правовых актов органов исполнительной актов министерства осуществляется отделом правовой и
власти края и их проектов
кадровой работы министерства в соответствии с поста-
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Обеспечить в соответствии с требованиями постановления Правительства Ставропольского края от 14
июля 2010 г. N 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 «Антикоррупцион-

новлением 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 утвержденный
приказом министерства культуры Ставропольского края
от 12 августа 2015 г. № 416 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством
культуры Ставропольского края государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи». В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект направлен в
Ставропольское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», независимому эксперту Кашурину
Проекты правовых актов разработчиком которых является министерство культуры Ставропольского края 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 культуры Ставропольского края
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4.

5.

ная 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 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
Разработка и внедрение механизмов досудебного и
внесудебного разрешения споров между гражданами
и органами исполнительной власти края

Информация об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, разработчиком которых является министерство культуры Ставропольского края, в отчетном периоде поддерживалась в актуальном состоянии

В подведомственных организациях ежегодно принимаются планы по предупреждению и противодействию
коррупции
Административные регламенты министерства культуры
Ставропольского края содержат процедуру досудебного
и внесудебного порядка разрешения споров между гражданами (организациями) и министерством культуры
края

Подготовка предложений для обращения в установ- Предложения по внесению изменений в федеральное
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ленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по внесению
изменений в федеральное законодательство с целью
совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции
Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации органами исполнительной
власти края своих функций, и внесение уточнений в
перечни должностей государственной гражданской
службы Ставропольского края (далее - гражданская
служба), замещение которых связано с коррупционными рисками
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)
Организовать рассмотрение на коллегиях вопроса по
выявлению случаев возникновения и мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интере-

законодательство с целью совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции
министерством культуры Ставропольского края в отчетном периоде не направлялись.
По итогам оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации министерством культуры края своих функций, в 2015 году внесены изменения в перечни
должностей государственной гражданской службы
Ставропольского края в министерстве культуры края,
замещение которых связано с коррупционными рисками. В указанный перечень включены все должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в министерстве культуры Ставропольского края
В 2015 году правовой акт, обязывающий лиц, замещающих государственные должности Ставропольского
края, должности гражданской службы, сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, не разрабатывался. Применяются нормы Федерального закона «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 № 273-ФЗ и Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ
В 2015 году состоялось заседание комиссии по по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ставропольского
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сов, одной из сторон которого являются руководите- края и урегулированию конфликта интересов по вопроли органов исполнительной власти края, граждан- су рассмотрения уведомления от работодателя о трудоские служащие, муниципальные служащие
устройстве бывшего государственного гражданского
служащего
Реализовать комплекс организационных, разъясни- В 2015 году реализован комплекс мероприятий минительных и иных мер по недопущению лицами, заме- стерства культуры Ставропольского края (действует с
щающими государственные должности Ставрополь- 2012 года, включает в себя проведение инструктажа,
ского края, гражданскими служащими, муниципаль- семинаров, профилактических бесед, проверок достоными служащими поведения, которое может воспри- верности сведений, прием заявлений и обращений граниматься окружающими как обещание или предло- ждан по фактам совершения государственными служажение дачи взятки либо как согласие принять взятку щими министерства коррупционных действий) направили как просьба о даче взятки, с учетом положений ленных на недопущение государственными гражданмеждународных актов в области противодействия скими служащими коррупционных действий, в том чискоррупции
ле 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
Проведение онлайн опросов пользователей инфор- В 2015 году на официальном сайте министерства провемационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с ден опрос, позволяющий оценить работу, проводимую
целью оценки уровня коррупции в Ставропольском по противодействию коррупции в министерстве. В ходе
крае и эффективности принимаемых антикоррупци- опроса выявлен средний уровень работы по противоонных мер
действию коррупции
Размещение в зданиях органов исполнительной вла- В здании министерства, а также подведомственных ему
сти края, органов местного самоуправления и подве- организациях культуры размещены памятки, информадомственных им учреждений памяток для граждан ционные стенды для граждан об общественно опасных
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об общественно опасных последствиях проявления
коррупции
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 услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций

последствиях проявления коррупции.
В рамках аппаратной учебы проведена разъяснительная
работа по доведению положений 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 культуры Ставропольского края
ответственные исполнители руководствуются постановлением Правительства Ставропольского края от
25.07.2011 N 295-п «Об утверждении 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»
Оказание государственных и муниципальных услуг В административных регламентах министерства куль-
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(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти края и органами местного
самоуправления посредством единой системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами
исполнительной власти края и органами местного
самоуправления
Организация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае по
принципу «одного окна» в целях минимизации личного общения граждан с гражданскими и муниципальными служащими
Расширение перечня услуг, оказываемых на базе
многофункциональных центров по предоставлению
государственных услуг населению Ставропольского
края, в том числе путем разработки и заключения соглашений о сотрудничестве с федеральными органами исполнительной власти с целью предоставления
государственных (муниципальных) услуг (функций)
на базе многофункциональных центров
Проведение комплексных и целевых проверок деятельности органов исполнительной власти края и
подведомственных им организаций, в том числе по
выявлению коррупциогенных факторов и нарушений
норм административных регламентов предоставления государственных услуг и административных

туры Ставропольского края отсутствуют препятствия
для оказания услуг по принципу одного окна.

Действует соглашение с многофункциональным центром.

В административных регламентах министерства культуры Ставропольского края отсутствуют препятствия
для оказания услуг по принципу одного окна, заключены соглашения с многофункциональным центром.

Ведется постоянный контроль за исполнение антикоррупционного законодательства Российской Федерации
подведомственными организациями, контроль за соблюдением норм административных регламентов предоставления государственных услуг и административных регламентов исполнения государственных кон-
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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)

трольных (надзорных) функций

министерство культуры Ставропольского края в пределах своей компетенции проводит совещания с руководителями органов местного самоуправления по вопросу
противодействия коррупции, в том числе по устранению условий, способствующих совершению коррупционных нарушений (бытовая коррупция) в указанных органах
Принятие (в пределах компетенции) мер по преду- В 2015 году в рамках оказания государственных услуг
преждению коррупции в организациях, созданных министерства культуры инвестиционные проекты не
для обеспечения деятельности органов государст- осуществлялись
венной 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
Принятие мер по повышению эффективности ис- Министерство культуры Ставропольского края не облапользования общественных (публичных) слушаний, дает полномочиями по предоставлению земельных учапредусмотренных земельным и градостроительным стков
законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Обеспечение рассмотрения вопроса о привлечении В 2015 году государственные гражданские служащие

18.

19.

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
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
Обеспечение размещения на основе текущих и перспективных планов на официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, в печатных и электронных
средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих
правовому просвещению населения Ставропольского
края, а также сообщений о реализуемых органами
исполнительной власти края мерах, направленных на

министерства и руководители подведомственных организаций не привлекались к юридической ответственности. Контрольными (надзорными) органами не выявлены факты нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования государственного имущества,
бюджетных средств

Назначено ответственное лицо

В связи с отсутствием случаев проявления коррупции со
стороны государственных гражданских служащих министерства, работников подведомственных организаций
выпуск тематической полосы антикоррупционной направленности в печатных средствах массовой информации Ставропольского края, а также создание тематических сюжетов в краевых
новостных телевизионных программах нецелесообразно.

противодействие коррупции
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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 отношения 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

На официальном сайте министерства в разделе о противодействии коррупции в открытом доступе размещается
соответствующая информация
В рамках аппаратной учебы предусматриваются обязательные разъяснительные мероприятия по соблюдению
гражданскими 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 отношения к
дарению подарков указанным лицам в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей. Утвержден комплекс мероприятий.
Приказом по министерству культуры Ставропольского
края определены ответственные лица.

Сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее - сведения о доходах),
государственными гражданскими служащими, руководителями подведомственных учреждений а также све-
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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, сведений 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

дений о доходах членов их семей представлены своевременно и в полном объеме.

Сведения о доходах лиц, замещающих государственных должности Ставропольского края, гражданских
служащих министерства и руководителей государственных учреждений Ставропольского края подведомственных министерству и членов их семей своевременно
размещены на официальном сайте министерства

В целях обеспечения представления государственными
гражданскими служащими министерства культуры
Ставропольского края в отчетном периоде сведений о
расходах проведена аппаратная учеба, в ходе которой
разъяснен порядок представления указанных сведений.
Назначен ответственный.
На официальном сайте министерства www.mincultsk.ru
существует раздел «Противодействие коррупции», в котором в актуальном состоянии находится соответствующая информация.
Раздел официального сайта министерства, посвященный
вопросам противодействия коррупции, приведен в соот-
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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

26.

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

ветствие с требованиями к размещению и наполнению
подразделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции, разработанными Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации
В 2015 году оснований для проведения проверок сведений, предусмотренных Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, и государственными гражданскими служащими Ставропольского края, и соблюдения государственными гражданскими служащими
Ставропольского края требований к служебному поведению, утвержденным постановлением Губернатора
Ставропольского края от 09 апреля 2010 г. № 145, не
возникало, также не выявлено нарушений гражданскими служащими министерства запретов, ограничений и
обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, не выявлено нарушений служебного поведения гражданскими служащими министерства, связанных с прохождением гражданской
службы
Министерством обеспечивается равный доступ граждан
к гражданской службе и открытость процедур по формированию и использованию кадрового резерва.
По состоянию на 01 декабря 2015 года в кадровом резерве состоит 14 человека. В 2015 году из кадрового резерва произведено назначения 2 человек на должности
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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 дополнительного профессионального образования в
Ставропольском крае
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

гражданской службы министерства
В течение 2015 года в министерстве культуры Ставропольского права проводилась постоянная правовая и
лингвистическая экспертиза нормативных правовых актов, их проектов
В министерстве культуры Ставропольского края ротация кадрового состава не предусмотрена
В декабре 2015 года состоялось заседание комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению по
вопросу о даче согласия на замещение должности гражданином, занимавшим должности государственной гражданской службы Ставропольского края, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляется
министром культуры Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов. В состав общественного
совета при министерства входит руководитель Ставропольского краевого комитета профсоюза работников
культуры Вербицкая В. Д. в качестве независимого эксперта
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, о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, о получении подарка, не связанном с протокольным меро-
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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,
касающихся получения подарков и порядка сдачи
подарков, и применение к указанным лицам соответствующих мер ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
Организация дополнительного профессионального
образования гражданских служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы
правовых актов Ставропольского края и (или) их
проектов, в целях ознакомления их с нормативноправовой 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

приятием
За отчетный период не выявлено нарушений гражданскими служащими министерства запретов, ограничений
и обязанностей, установленных законодательством о
противодействии коррупции, а также не выявлено нарушений служебного поведения гражданскими служащими министерства, связанных с прохождением гражданской службы.
В министерстве ведется журнал регистрации уведомлений о получении подарков и книга учета актов приемапередачи подарков в министерстве культуры Ставропольского края. В 2015 году факт получения подарков
отсутствует.
В 2015 году прошел обучение 1 государственный гражданский служащий министерства, осуществляющий антикоррупционную экспертизу правовых актов Ставропольского края и (или) их проектов

В состав общественного совета при министерства входит руководитель Ставропольского краевого комитета
профсоюза работников культуры Вербицкая В. Д. в качестве независимого эксперта
17 ноября 2015 года в министерстве культуры Ставро-
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проведения "прямых линий" с гражданами по вопро- польского права проводилась «Прямая линия» по антисам антикоррупционного просвещения, отнесенным коррупционному просвещению населения, посвященная
к сфере деятельности указанных органов
порядку предоставления государственных услуг и осуществления государственных функций, предусмотренных административными регламентами министерства
культуры Ставропольского края
Проведение анализа обращений граждан и юридиче- В 2015 году обращения граждан и юридических лиц о
ских лиц о фактах коррупционных проявлений в дея- фактах коррупционных проявлений в деятельности готельности лиц, замещающих государственные долж- сударственных гражданских служащих министерства не
ности Ставропольского края, гражданских служащих поступали
с целью устранения причин и условий совершения
коррупционных правонарушений

Начальник отдела правовой
и кадровой работы
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Ведущий специалист отдела правовой
и кадровой работы
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