Отчёт по антикоррупционной работе за 1 полугодие 2016 года
В соответствии с законом Ульяновской области от 20.07.2012
№ 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области» и в рамках
реализации мероприятий ведомственной программы противодействия
коррупции за 1 квартал 2016 года Министерством искусства и культурной
политики Ульяновской области (далее – Министерство) подготовлено
распоряжение от 09.02.2016 № 31 «О плане работы по профилактике бытовой
коррупции в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской
области на 2016 год». Во исполнение указанных документов в Министерстве
проводятся следующие мероприятия: разъяснительная работа по вопросам
соблюдения законодательства о государственной службе; обеспечение
соблюдения порядка поступления на гражданскую службу в части
обязательного предоставления сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера; обеспечение соблюдения лицами,
замещающими должности гражданской службы в Министерстве, требований
о ежегодном представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера (до 30 апреля); организация проверки
достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных
сведений при поступлении на гражданскую службу, а также организация
проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также соблюдения гражданскими служащими
ограничений, установленных федеральным законодательством; внесены
изменения в служебные контракты гражданских служащих в части
возложения обязанности уведомлять о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений.
По итогам командировок каждый служащий сдает отчёт, в котором
указывается факт получения или не получения им подарков ( за 1 квартал
2016 года – 9 командировок). За 1 квартал 2016 года не было ни одного
случая несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции; нарушения
ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков.
Антикоррупционная экспертиза в Министерстве проводится отделом
правового
и кадрового обеспечения
согласно методике проведения
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и
иных документов в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции. Соответствующие заключения
размещаются на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Так за первый квартал 2016 года
проведена экспертиза 15 нормативных правовых актов.
Для обеспечения свободного доступа к информации о деятельности
Министерства согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», осуществляется размещение и
обновление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» сведений о деятельности Министерства и его
подведомственных учреждений культуры. Указанная информация также
размещается на официальных сайтах подведомственных учреждений
и архивов.
Вновь
принятые
сотрудники
ознакомлены
с
Кодексом
профессиональной этики сотрудников Правительства Ульяновской области
и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
в котором изложены принципы и правила профессиональной этики
сотрудников, а также требования, предъявляемые к государственному
гражданскому
служащему
для
предотвращения
коррупционных
правонарушений.
Продолжает осуществляться изучение предъявления
в установленном законом порядке квалификационных требований
к гражданам, претендующим на замещение должностей государственной
гражданской и муниципальной службы. Ежегодно государственные
гражданские (муниципальные) служащие Ульяновской области проходят
курсы повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции.
Министерством подана заявка с указанием данных государственных
служащих, которым в 2016 году необходимо пройти данные курсы.
18 марта 2016 года в Министерстве состоялось заседание
Общественного совета по культуре при Министерстве искусства
и культурной политики Ульяновской области, на котором присутствовал
Филонов Владимир Викторович – помощник Уполномоченного
по противодействию коррупции в Ульяновской области. На заседании
Общественного совета был рассмотрен вопрос об исполнении мероприятий
Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы и тоги
реализации
Областной
программы
«Противодействие
коррупции
в Ульяновской области на 2013-2015 годы». Филонов В.В. отметил
позитивный опыт сотрудничества Министерства и Отдела обеспечения
деятельности
Уполномоченного
по
противодействию
коррупции
в Ульяновской области.

