1.

2.

3.

4

1.16.

1.17.

(Дело по административному иску
гражданки
К.Е.
к
Госкомитету,
администрации
Симферопольского
района Республики Крым о признании
предупреждению и устранению причин
незаконным действий и обязании
выявленных нарушений
совершить определенные действия в
части установленных ограничениях на
использование земельного участка,
находящегося в частной собственности
Обеспечение привлечения комиссий по
соблюдению требований к служебному В отчетном периоде Комиссией не
поведению и урегулированию конфликта рассматривался вопрос о разработке
интересов для выработки мер по мероприятий в Госкомитете мер по
предотвращению
и
урегулированию предотвращению и урегулированию
конфликта интересов
конфликта интересов

1.18

Анализ антикоррупционной работы.
Публикация отчетных материалов о
проводимой работе и достигнутых
результатах на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

1.19.

Рассмотрение
результатов
анализа
антикоррупционной
работы
на
заседаниях комиссии по соблюдению

Отчета о выполнении Плана по
противодействию
коррупции
размещены на
официальном сайте
Госкомитета в сети «Интернет» в
подразделе
«Отчеты»
раздела
«Противодействие коррупции»
На официальном сайте Госкомитета в
разделе «Противодействие коррупции»,
«Сведения о заседаниях комиссии»
Размещена информация о заседаниях
комиссии Госкомитета от 21.02.2019 и
17.05.2019
Анализ антикоррупционной работы на
заседаниях комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
2

В течение 2018 2020 годов

в отчетном периоде
комиссия не
привлекалась

Июнь, декабрь,
ежегодно

Отчет о выполнении
настоящего
плана
направлен
для
размещения
на
официальный
сайт
Госкомитета

Раз в полугодие

Мероприятие
запланировано
июль 2019 года

на

5.

1.20.

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
урегулированию конфликта интересов
не рассматривался
Представление
предложений
для Предложения
для
включения
в Октябрь 2020 года Запланировано
включения в очередной План по очередной План по противодействию
октябрь 2020 года
противодействию
коррупции
в коррупции в Республике Крым не
Республике Крым
направлялись
2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы Республики Крым
Принятым
гражданам
на
государственную гражданскую службу
Республики
Крым
(далее
–
гражданская
служба),
положения
законодательства о противодействии
коррупции доведены до сведения.
Предоставление
гражданам,
поступающим на гражданскую службу
Методических
рекомендаций
по
вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
и
заполнения
соответствующей формы справки для
использования в ходе декларационной
кампании 2019 года (за отчетный 2018
год),
утвержденных
письмом
Минтруда России от 24.12.2018 № 182/10/В-10446.

В течение 2018 2020 годов

Выполняется

комплекса Организована
работа
по
консультационно- представлению сведений об адресах

В течение 2018 2020 годов

Выполняется

6

2.1

Организация работы по доведению до
граждан,
поступающих
на
государственную гражданскую службу
Республики Крым (далее – гражданская
служба), положений законодательства о
противодействии коррупции, а также
предоставление им соответствующих
методических материалов

7

2.2

Осуществление
организационных,

3

на

методических мер по соблюдению
государственными
гражданскими
служащими Республики Крым (далее –
гражданский служащий) ограничений,
запретов и требований, установленных в
целях противодействия коррупции

8

9

2.3.

2.6.

Осуществление
комплекса
разъяснительных мер по недопущению
гражданскими служащими поведения,
которое
может
восприниматься
окружающими
как
обещание
или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба
о даче взятки
Доведение до гражданских служащих
положений
законодательства
о
противодействии коррупции, в том числе
о конфликте интересов, об установлении
наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество
во взяточничестве, об увольнении в связи

сайтов и (или) страниц сайтов в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
на
которых
государственным
гражданским
служащим, гражданином Российской
Федерации,
претендующим
на
замещение
должности
государственной гражданской службы
Республики
Крым,
размещались
общедоступная информация, а также
данные,
позволяющие
его
идентифицировать,
по
форме
утвержденной
распоряжением
Правительства РФ от 28.12.2016 №
2867-р.
Проводятся беседы с гражданскими
служащими.
Информация о запрете гражданским
служащим принимать подарки в связи
с
исполнением
должностных
обязанностей
размещена
на
информационном стенде Госкомитета.
Гражданским служащим разъяснены
положения приказа Госкомитета от
15.11.2018 № 253 «Об утверждении
перечня должностей государственной
гражданской
службы
в
Государственном комитете по охране
культурного наследия Республики
4

В течение 2018 2020 годов

Выполняется

В течение 2018 2020 годов

Выполняется

с утратой доверия, о порядке проверки
сведений, представляемых указанными
лицами
в
соответствии
с
законодательством о противодействии
коррупции

10

11

2.7.

2.8.

Проведение
мероприятий
по
формированию у гражданских служащих
негативного отношения к дарению
подарков этим служащим в связи с их
должностным
положением
или
исполнением служебных обязанностей

Организация представления лицами,
замещающими
государственные
должности, гражданскими служащими
сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее –
сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера)

Крым, замещение которых связано с
коррупционными рисками и перечня
коррупционно-опасных функций»
Проводится устное консультирование
по вопросам заполнения справок о
доходах, расходах служащих и членов
их семьи
В
помещениях
Госкомитета
размещены
памятки
о
запрете
гражданским служащим получать
подарки в связи с исполнением
служебных
обязанностей.
С
гражданскими служащими проводятся
беседы о действующих запретах
принимать
подарки
в
связи
исполнением
ими
служебных
обязанностей.
Гражданским служащим розданы
методические
материалы
для
заполнения справки о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее –
сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера).

5

В течение 2018 2020 годов

Выполняется

Январь - апрель,
ежегодно

Выполняется

12

13

14

2.9.

Организация размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
государственные
должности,
гражданских служащих на официальных
сайтах
в
государственной
информационной системе Республики
Крым
«Портал
Правительства
Республики Крым» в информационнокоммуникационной сети «Интернет»
(далее
портал
Правительства
Республики Крым)

2.11.

Осуществление анализа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, представляемых гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
гражданской
службы,
гражданских служащих

2.12.

Осуществление проверок достоверности
и полноты сведений, представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение должностей гражданской
службы, и лицами, замещающими

Сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
государственные
должности, гражданских служащих
размещены на официальном сайте в
государственной
информационной
системе Республики Крым «Портал
Правительства Республики Крым» в
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» в середине мая 2019
года (в том числе и по руководителям,
заместителям
руководителей
и
главных
бухгалтерах
подведомственных учреждений).

Май, ежегодно

Запланировано на май
2019

Июль, ежегодно

В отчетном периоде
анализ
сведений
о
доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых,
гражданскими
служащими
не
проводился

При наличии
оснований

Выполняется

Осуществлен анализ сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
гражданами,
претендующими
на
замещение должностей гражданской
службы (2 гражданина).

В соответствии с Указом Главы
Республики Крым от 30.12.2015
№ 406-У «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых
гражданами,
претендующими
на
6

указанные
должности,
а
также
соблюдения
ими
установленных
законодательством
запретов
и
ограничений, требований к служебному
поведению

замещение
должностей
государственной гражданской службы
Республики
Крым,
и
государственными
гражданскими
служащими Республики Крым, и
соблюдения
государственными
гражданскими служащими Республики
Крым требований к служебному
поведению»
в
отношении
гражданского служащего Госкомитета
проведена проверка.
Доклад о результатах проверки
направлен в комиссию Госкомитета
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов
(далее
–
комиссия).
21.02.2019
комиссией
рассмотрены материалы проверки и
принято решение, что сведения о
доходах гражданского служащего за
отчетный период 2017 года и за два
года, предшествующие отчетному
периоду, являются недостоверными и
неполными, рекомендовано применить
к гражданскому служащему взыскание
в виде замечания.
В соответствии с пунктом 1 статьи
59.1, статьей 59.3 Федерального закона
от
27.07.2004
№
79-ФЗ
«О
государственной гражданской службе
7

Российской Федерации», протоколом
заседания комиссии от 21.02.2019 № 7,
приказом Госкомитета от 14.03.2019
№ 15-л к гражданскому служащему за
предоставление
неполных
и
недостоверных сведений в отношении
себя и своей супруги в справках о
доходах за отчетный периоды 2016 г. и
2017 г. применено взыскание в виде
замечания.
В соответствии с предоставлением
прокуратуры республики от 10.04.2019
«Об
устранении
нарушений
законодательства в сфере охраны
объектов культурного наследия и
противодействия
коррупции»,
в
соответствии
с
Указом
Главы
Республики Крым от 30.12.2015 №
406-У руководством Госкомитета
принято решение о проведении
проверки достоверности и полноты
сведений о доходах предоставленных
за 2017 год в отношении 7
государственных
гражданских
служащих Госкомитета.

15

2.13.

Проведение работы по выявлению
случаев
несоблюдения
лицами,
должности
гражданской
службы,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов

В
отчетном
периоде
случаи
несоблюдения лицами, замещающими
должности
гражданской
службы,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов
не выявлены
8

В течение 2018 2020 годов

Выполняется

16

17

2.14.

2.17.

Обеспечение
применения
предусмотренных законодательством мер
юридической ответственности в каждом
случае
несоблюдения
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных в целях противодействия
коррупции,
а
также
мер
по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
Принятие
мер
по
повышению
эффективности кадровой работы в части,
касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих
государственные
должности
Республики
Крым
и
должности гражданской службы, в том
числе
контроля
за
актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на
указанные должности и поступлении на
такую службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов

Постоянно

Выполняется

До 20 декабря
ежегодно

Выполняется

Случаи
несоблюдения
лицами,
замещающими
должности
гражданской службы, несоблюдения
запретов, ограничений и требований,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции
не
выявлены

Актуализированы
сведения
о
гражданских служащих, заключивших
в отчетном периоде в брак.

3. Организация работы по противодействию коррупции в государственных учреждениях Республики Крым и организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Государственным комитетом по охране культурного наследия Республики Крым

18

3.1

Подведомственными организациями
Разработка
планов
работы
по
разработаны
планы
по
противодействию
коррупции
в
противодействию
коррупции
в
подведомственных организациях (далее –
соответствии с разделом 3 плана по
ПО)
противодействию
коррупции
9

Февраль 2018 года

Выполняется

Госкомитета

19

20

21

22

23

3.2.

3.3.

3.4

3.5

3.6

Осуществление контроля за выполнением
ПО планов работы по противодействию
коррупции и реализацией положений
статьи 13.3 Федерального закона «О
противодействии коррупции»
Осуществление
контроля
за
определением
подразделений
или
должностных лиц ПО, ответственных за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений
Осуществление контроля за разработкой
и принятием типового положения о
подразделении
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений
и типового должностного регламента
должностных лиц, ответственных за
работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений
Осуществление контроля за разработкой
и принятием типового положения о
конфликте
интересов,
порядка
уведомления о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту
интересов
Осуществление контроля за разработкой
и принятием порядка уведомления о
фактах обращения в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений

Ежеквартально

Выполняется

Март 2018 года

Выполняется

Август 2018 года

Типовое положение о
подразделении по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений в
отчетном периоде не
разрабатывалось

Август 2018 года

Выполняется

Август 2018 года

Выполняется

В ПО назначены ответственные лица
за реализацию мероприятий по
противодействию коррупции
Выполняется,
должностные
лица
ответственные
за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений определены

Типовое положение о подразделении
по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в отчетном
периоде не разрабатывалось

В ПО разработаны локальные акты о
комиссии по конфликту интересов

В ПО разработаны локальные акты о
порядке уведомления о фактах
обращения в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений
10

24

3.7

Осуществление анализа соответствия
законодательству
локальных
нормативных
актов
ПО,
устанавливающих системы доплат и
надбавок стимулирующего характера и
системы премирования

Анализ локальных нормативных актов
ПО, устанавливающих системы доплат
и
надбавок
стимулирующего
характера и системы премирования
проводится в ходе контрольных
мероприятий
в
соответствии
с
приказом Госкомитета от 11.12.2017
№ 227 «О ведомственном контроле за
соблюдением
трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права»
Во исполнение пункта 2.5 Положения
о системе оплаты труда работников
государственных
учреждений
Республики Крым, отнесенных к
ведению Государственного комитета
по охране культурного наследия
Республики Крым, утвержденного
постановлением Совета министров
Республики Крым от 29.12.2016 № 659
приказом Госкомитета от 25.06.2019
№ 135 утверждено Положение о
выплатах стимулирующего характера
руководителям
государственных
учреждений
Республики
Крым,
отнесенных к ведению Госкомитета.
Разработан проект постановления
Совета министров Республики Крым
«Об утверждении Положения о
системе оплаты труда работников
государственного
казенного
11

III квартал,
ежегодно

Выполняется

25

26

3.8

3.9.

учреждения
Республики
Крым
«Крымнаследие», который находится в
стадии
согласования
с
заинтересованными
органами
исполнительной власти.
Приказом Госкомитета от 26.03.2018
№
39
определены
сроки
предоставления
квартальной
бюджетной и сводной бухгалтерской
отчетности
государственных
бюджетных и казенного учреждений
Осуществление контроля за проведением подведомственных Государственному
внутреннего контроля и аудита
комитету по охране культурного
наследия Республики Крым;
Приказом Госкомитета от 15.01.2015
№ 6 утверждено Положение об
организации
и
осуществлении
внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.
Приказом Государственного комитета
по охране культурного наследия
Республики Крым от 07 ноября 2016
года № 100 «Об утверждении Порядка
определения нормативных затрат на
Обеспечение
проведения
оценки
выполнение государственного задания
коррупционных рисков, возникающих
и
содержание
имущества
для
при реализации функций в ПО
государственных
бюджетных
учреждений
подведомственных
Государственному комитету по охране
культурного наследия Республики
Крым»
12

Раз в год

I квартал 2019 года

контроль
за
проведением
внутреннего контроля и
аудита в ПО в отчетном
периоде
не
осуществлялся.

27

28

29

3.10.

3.11.

3.12

Обеспечение проведения мероприятий,
направленных
на
минимизацию
коррупционных рисков в ПО либо их
устранение в конкретных управленческих
процессах реализации коррупционно
опасных функций

Обеспечение проведения мониторинга
исполнения должностных обязанностей
работниками ПО, деятельность которых
связана с коррупционными рисками
Организация
доведения
до
лиц,
замещающих отдельные должности на
основании трудового договора в ПО,
положений законодательства о конфликте

С упорядочения условий оплаты труда
работников
подведомственного
Госкомитету казенного учреждения
разработан проект постановления
Совета министров Республики Крым
«Об утверждении Положения о
системе оплаты труда работников
государственного
казенного
учреждения
Республики
Крым
«Крымнаследие»,
Приказом Госкомитета по охране
культурного наследия Республики
Крым от 25.06.2019 г. № 135 «Об
утверждении положения о выплатах
стимулирующего
характера
руководителям
государственных
учреждений
Республики
Крым
отнесенных
к
ведению
Государственного комитета по охране
культурного наследия Республики
Крым» определены показатели и
критерии эффективности деятельности
Учреждений
для оценки работы
руководителей.

II квартал 2019
года

Выполняется

Ноябрь, ежегодно,
начиная со II
квартала 2019 года
В трудовые договоры руководителей В течение 2018 ПО
включены
положения, 2020 годов
устанавливающие:
обязанность принимать меры по
13

Выполняется

интересов, об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу
взятки,
посредничество
во
взяточничестве

30

3.13

31

3.14

32

3.15

Проведение
мероприятий
по
формированию
у
работников
ПО
негативного отношения к дарению
подарков этим работникам в связи с их
должностным
положением
или
исполнением должностных обязанностей
Организация совещаний (обучающих
мероприятий) с руководителями и
лицами, ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений, ПО по вопросам
применения
законодательства
о
противодействии коррупции
Обеспечение представления лицами,

предотвращению и урегулированию
конфликта интересов;
ответственность
руководителя
за
непринятие мер по предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов,
непредставление
или
представление
неполных
или
недостоверных сведений о своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера либо непредставление или
представление заведомо неполных или
недостоверных сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних детей.
В доступных местах размещены
памятки о запрете гражданским
служащим получать подарки в связи с
исполнением служебных обязанностей

В ПО направляются разъяснительные
материалы по вопросам применения
законодательства о противодействии
коррупции
Руководителям и главным бухгалтерам
14

В течение 2018 2020 годов

Выполняется

II квартал 2018
года

Выполняется

Январь - апрель,

Выполняется
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3.16

замещающими отдельные должности на
основании трудового договора в ПО,
сведений о своих доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

ПО предоставлены справки о своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
Розданы методические материалы для
заполнения справки о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее –
сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера)
за
отчетный 2018 год

ежегодно

Организация размещения сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
лиц, замещающих отдельные должности
на основании трудового договора в ПО,
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Размещены сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей
лиц,
замещающих отдельные должности на
основании трудового договора в ПО,
на официальном сайте Госкомитета в
информационно-

Май, ежегодно

15

Согласно
утвержденного плана

34
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3.17

3.18

Осуществление
анализа
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение отдельных
должностей на основании трудового
договора в ПО, и лицами, замещающими
их

Осуществление проверок достоверности
и полноты сведений, представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение отдельных должностей на
основании трудового договора в ПО, и
лицами, замещающими их

телекоммуникационной
сети
«Интернет»
Осуществлен
анализ
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
отдельных должностей на основании
трудового
договора
в
подведомственных
организациях
Госкомитета
(руководителей
учреждений, заместителей, главных
бухгалтеров и членов их семей)
Проанализированы
представленные
сведения
3
руководителей
ПО
назначенных на должность в отчетном
периоде.
В соответствии с предоставлением
прокуратуры республики от 10.04.2019
«Об
устранении
нарушений
законодательства в сфере охраны
объектов культурного наследия и
противодействия
коррупции»,
Положением
о
проверке
достоверности и полноты сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение должностей руководителей
государственных
учреждений
Республики
Крым,
и
лицами,
замещающими
эти
должности,
утвержденным постановлением Совета
16

При поступлении
сведений

Выполняется

При наличии
оснований

Выполняется

36

3.19

министров Республики Крым от
26.12.2014 № 62, руководством
Госкомитета принято решение о
проведении проверки достоверности и
полноты сведений о доходах в
представленных
за
2017
год
руководителями
двух
подведомственных учреждений.
Информация
о
деятельности
подведомственных
организациях,
руководстве и контактные данные
размещены на сайте Госкомитета.
Разработанные
подведомственными
организациями Акты государственной
историко-культурной
экспертизы,
обосновывающие принятие решения о
включении
(либо
отказа
во
включении)
в
Единый
государственный реестр памятников,
Обеспечение открытости деятельности
об установлении зон охраны объектов
ПО,
включая
внедрение
мер
культурного наследия размещаются
общественного контроля
для публичного обсуждения на сайте
Госкомитета
в
подразделе
«Государственная
историкокультурной
экспертиз»
раздел
«Документы».
На сайте Госкомитета опубликован
проект
постановления
Совета
министров Республики Крым «Об
утверждении Положения о системе
оплаты
труда
работников
государственного
казенного
17

В течение 2018 2020 годов

Выполняется

учреждения
Республики
«Крымнаследие».

37

3.20

38

3.21

39

4.1

Крым

Обеспечение
размещения
и
В течение 2018 Не выполняется в связи
своевременного
наполнения
на
2020 годов
с отсутствием у ПО
официальных сайтах ПО подразделов Официальных
сайтов
официальных сайтов
«Противодействие
коррупции»,
в подведомственные организации не
которых предусмотреть возможность имеют.
сообщения о фактах коррупции, а также
методические материалы для работников
и граждан
Обеспечение размещения в местах
В течение 2018 Выполняется
Обеспечение размещения в местах
предоставления услуг и в иных
2020 годов
предоставления услуг и в иных
служебных помещениях, где на
служебных
помещениях,
где
на
регулярной основе осуществляется
регулярной
основе
осуществляется
взаимодействие
работников
с
взаимодействие работников с гражданами
гражданами
и
организациями,
и организациями, объявлений (плакатов),
объявлений
(плакатов),
антикоррупционной направленности
антикоррупционной направленности
4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
В прокуратуру для проведения
антикоррупционной
экспертизы
направлено 21 проект нормативных
актов Госкомитета.
Проведение
антикоррупционной
Проекты
размещены
на
сайте
экспертизы нормативных правовых актов
Госкомитета. Проведение первичной
(проектов нормативных правовых актов)
антикоррупционной
экспертизы
осуществляется в соответствии с
приказом Госкомитета от 02.11.2017
№188 «Об утверждении Порядка
18

В течение 2018 2020 годов

Выполняется

проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных актов и
проектов
нормативных
правовых
актов Государственного комитета по
охране
культурного
наследия
Республики Крым»

40

4.2.

Размещение
проектов
нормативных
правовых актов на Портале независимой
антикоррупционной
экспертизы
Республики
Крым
в
целях
их
общественного обсуждения и проведения
независимой антикоррупционной

На
Портале
независимой
антикоррупционной
экспертизы
Республики Крым в отчетном периоде
размещены:
Проект приказа Госкомитета «Об
утверждении положения о выплатах
стимулирующего
характера
руководителям
государственных
учреждений
Республики
Крым,
отнесенных
к
ведению
Государственного комитета по охране
культурного наследия Республики
Крым»;
Проект
приказа
«О
признании
утратившим
силу
приказа
Государственного комитета по охране
культурного наследия Республики
Крым от 14.12.2016 № 116 «Об
утверждении
Порядка
установки
информационных
надписей
и
обозначений на объекты культурного
наследия регионального значения,
расположенные
на
территории
Республики Крым»;
Проект приказа «Об утверждении
19

В течение 2018 2020 годов

Выполняется

административного
регламента
осуществления
государственного
контроля (надзора) Государственным
комитетом по охране культурного
наследия Республики Крым»;
Проект
приказа
«О
признании
утратившим силу приказа Госкомитета
от 03.10.2016 № 76 «Об утверждении
Административного
регламента
исполнения
Государственным
комитетом по охране культурного
наследия
Республик
Крым
государственной
функции
по
осуществлению
государственного
регионального надзора за состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием популяризацией и
государственной охраной объектов
культурного наследия Республики
Крым»;
Проекты
постановлений
Совета
министров Республики Крым: «О
распределении
субсидии,
предоставляемой
для
оплаты
денежных обязательств по контрактам,
не исполненным в 2018 году, в рамках
реализации объектов федеральной
целевой
программы
«Социальноэкономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года»
Разработка
научно-проектной
документации по объекту культурного
20

наследия «Лестницы Большие и
Малые»;
«О
внесении
изменений
в
постановление Совета министров
Республики Крым от 20 декабря 2016
года № 627»;
Проект
постановления
Совета
министров Республики Крым «Об
утверждении Положения о системе
оплаты
труда
Государственного
казенного учреждения Республики
Крым «Крымнаследие»

41

4.4.

Проведение анализа коррупциогенных
факторов,
выявленных
органами
прокуратуры, министерством юстиции,
независимыми экспертами, в целях их
устранения и минимизации в будущем

Выявленные
коррупциогенные
факторы
в
проектах
приказов
Госкомитета
анализируются
совместно
с
руководством
Госкомитета
и
структурными
подразделениями участвующими в
подготовке проекта.
Устранены коррупциогенные факторы
в приказах Госкомитета:
от 18.10.2018 № 228 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
Государственным
комитетом по охране культурного
наследия
Республики
Крым
государственной услуги по выдаче
паспорта
объекта
культурного
наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
21

Раз в полугодие

Выполняется

истории
и
культуры)
народов
Российской Федерации»:
от
18.10.2018
№
229
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
Государственным
комитетом
по
охране
культурного
наследия
Республики Крым государственной
услуги
по
предоставлению
информации о наличии (отсутствии)
объектов археологического наследия и
выявленных
объектов
археологического
наследия
на
земельных участках, а также о
проведенных ранее на указанных
земельных участках археологических
обследованиях, расположенных на
территории Республики Крым».
Во исполнение протокола заседания
межведомственной рабочей группы по
вопросам
обеспечения
единого
правового
пространства
при
прокуратуре
Республики
Крым
ежемесячно к 5 числу каждого месяца
в прокуратуру Республики Крым
направляются перечни нормативных
правовых актов Госкомитета принятых
в отчетном периоде.
6. Антикоррупционный мониторинг в Республике Крым
42

6.1

Мониторинг

хода

реализации Подготавливается
22

мониторинг хода

Ежеквартально до

Выполняется

мероприятий
коррупции

43

44

противодействию реализации
мероприятий
по
10 числа месяца,
противодействию коррупции за 2
следующего за
квартала 2019 года
отчетным
Во 2 квартале 2019 года проведено 1
Июнь, ежегодно
Запланировано на июнь
заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов.
27.05.2019 на заседании комиссии
Государственного комитета по охране
культурного наследия Республики
Анализ деятельности комиссий по
Крым по соблюдению требований к
соблюдению требований к служебному
6.2
служебному
поведению
поведению и урегулированию конфликта
государственных
гражданских
интересов
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов
(далее
–
Комиссия) рассмотрено заявление
гражданского
служащего
о
невозможности предоставить полные
сведения в справке о доходах, за
отчетный период 2018 г. в отношении
своей супруги
7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Республике Крым

7.2

по

Обобщение
практики
рассмотрения
обращений граждан и организаций по
фактам проявления коррупции. Усиление
контроля
за
решением
вопросов,
содержащихся в обращениях

Обобщена практика рассмотрения
обращений по фактам проявления
коррупции.
За отчетный период поступило 1
обращение
о
нарушениях
действующего
законодательства
должностными лицами Госкомитета
23

Раз в полугодие

В отчетном периоде
практика рассмотрения
обращений по фактам
проявления коррупции
обобщалась

при проведении работ по сохранению
объекта
культурного
наследия
«Ханский дворец». По материалам
проведенной
проверки
факты,
изложенные
в
заявлении
не
подтвердились, о чем уведомлен
Комитет
по
противодействию
коррупции Республики Крым.

45

7.4.

46

7.5.

47

7.6.

Взаимодействие
с
институтами
гражданского общества, общественными
советами по вопросам противодействия
коррупции. Привлечение их к участию в
заседаниях
рабочих
групп,
иных
совещательных
органов
по
антикоррупционным вопросам

Рассмотрение вопросов осуществления
мер по предупреждению коррупции в
исполнительных
органах
государственной власти Республики
Крым на заседаниях общественных
советов
Проведение конкурса, приуроченного к

Приказом Госкомитета от 14.02.2019
№ 21 внесены изменения в приказ
Госкомитета от 18.02.2015 № 11 «Об
утверждении
состава
комиссии
Государственного комитета по охране
культурного наследия Республики
Крым по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов». В состав
комиссии
включены два члена
Общественного
совета
при
Госкомитете
На заседаниях Общественного совета
вопросы осуществления мер по
предупреждению
коррупции
не
рассматривались
Форма заявки на участие в конкурсе,
24

В течение 2018 2020 годов

Выполняется

В течение 2018 2020 годов

В отчетном периоде не
выполнено

Ежегодно, III

Запланировано на

Международному
дню
борьбы
с
коррупцией, среди общественных советов
при
исполнительных
органах
государственной власти Республики
Крым на наиболее эффективную работу
по профилактике коррупции
48

49

50

51

7.7

8.1.

8.3.

8.4.

документы регулирующие порядок
квартал
проведения конкурса приуроченного к
Международному дню борьбы с
коррупцией, среди общественных
советов переданы в Общественный
совет при Госкомитете
Взаимодействие
со
средствами
В течение 2018 Взаимодействие со средствами массовой
массовой
информации
в сфере
2020 годов
информации в сфере противодействия
противодействия
коррупции
не
коррупции
осуществлялось
8. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
Наполнение раздела «Противодействие
коррупции» официальных сайтов на
портале Правительства Республики Крым
в соответствии с установленными
требованиями
Размещение в зданиях и помещениях,
находящихся в ведении Госкомитета,
агитационных материалов, направленных
на
профилактику
коррупционных
проявлений со стороны граждан и
предупреждение
коррупционного
поведения гражданских служащих.
Организация
проведения
«прямых
линий» с гражданами по вопросам
антикоррупционного
просвещения,
отнесенным к сфере деятельности
органов

Раздел «Противодействие коррупции»
наполняется по мере принятия актов
Сведения о заседаниях комиссии
размещены на сайте Госкомитета

III квартал 2019 года

Обращений не
поступало

Постоянно

Выполняется

В течение 2018 2020 годов

Выполняется

Ежеквартально

Выполняется

Информация
размещена
на
информационном стенде Госкомитета

Для
сообщения
гражданами
информации о фактах коррупции, а
также просвещения граждан по
антикоррупционным
вопросам,
отнесенным к сфере деятельности
Госкомитета на сайте Госкомитета в
разделе
«Противодействие
25

коррупции»
создан
подраздел
«Горячая»
линия
по
вопросам
противодействия коррупции

52

53

54
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8.5

8.6.

8.10.

8.11.

Повышение
квалификации
Повышение квалификации гражданских
гражданских
служащих,
в
служащих, в должностные обязанности
должностные обязанности которых
которых
входит
участие
в
входит участие в противодействии
противодействии коррупции
коррупции
В январе 2019 года в Госкомитете
Проведение тестирования гражданских
проведено тестирование гражданских
служащих
на
знание
норм
служащих
на
знание
норм
законодательства о противодействии
законодательства о противодействии
коррупции
коррупции
Проведение мероприятий, приуроченных
к Международному дню борьбы с
коррупцией
Обучение
гражданских
служащих,
впервые
поступивших
на
государственную службу для замещения
должностей, включенных в перечни
должностей,
установленные
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
по
образовательным программам в области
противодействия коррупции. Для целей
настоящего Плана используется понятие
"нормативные правовые акты Российской
Федерации", установленное пунктом 3
статьи 1 Федерального закона от 25

Запланировано на ноябрь 2019 года

Обучение гражданских служащих,
впервые
поступивших
на
государственную
службу
для
замещения должностей, включенных в
перечни должностей, установленные
нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
по
образовательным
программам
в
области противодействия коррупции в
отчетном периоде не осуществлялось

26

До 1 марта
ежегодно

До 1 февраля
ежегодно

Планируется
на
квартал 2019 года

Выполнено

До 9 декабря
ежегодно
До 1 марта
ежегодно

Планируется на 2
квартал 2019 года

2

декабря 2008 года N 273-ФЗ
противодействии коррупции"

"О

Гл. специалист отдела правового, кадрового обеспечения и организации делопроизводства
(должность)
(подпись)
телефона)
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Вовк В.Н.
546-437
(фамилия, инициалы)
(номер

