отчет

о ходе реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в
управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночноЙ

инфраструктуры на2019 -2021 годы
за 3 квартал 2019 года

Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства И
управление) во исlrолнение ГIлаНа
рыночной инфраструктуры (далее
мероприятий по противодействию корругtции в утIравлениrI Алтайского Kpa:l по
предпринимательства и рыночной инфраструкryры на2019 -202| ГОДЫ,
утвержденного приксвом )цIравлениlI от 19.06.2019 N9 4ЗПр175, прОВеДеНЫ
следутощие мероприятия:
проводился ана,IIиз проектов нормативных правовых актов упраВлениЯ,
направленных на противодействие коррупции. Общее количество
подготовленньIх проектов нормативных правовьIх актов за отчетный период

р€Iзвитию

составило 5 единиц;
в соответствии

17.07.2009 }lb 172-ФЗ (Об
проектов
антикоррупционной экспертизе нормативных rrравовых актов
нормативных правовых актов)) и законом Алтайского края оТ 09.11.2006
правотворческой деятельности))
целях выявления
J\Ъ 1,22-зС
коррупциогенньIх факторов и их последующего устранения проводилась
антикоррупционная экспертиза как проектов, так и деЙствУЮrЦИХ НОРМаТИВНЬtХ
правовых актов. В отчётном периоде 2019 года lrроведена антикорруПционНаЯ
экспертиза 12 проектов нормативньtх правовьгх актов, в том числе 5 проектов
управления. В отношении указанных проектов правовьгх актов
коррупциогенньIх факторов не выявлено ;
должностные лица управления, ответственные за профилактику
коррупционньж и иных rrравонарушений в управлении, при оформлении
государственно-служебных отношений с гражданскими служащими,
осуществляли контроль представления гражданскими служащими
претендующими на замеIцение должностей государственной гражданской
службы Алтайского края в управлении, сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера;
проводился анапиз соблюдения запретов, ограничений и требований,

(о

с

Федеральным законом

от

и

в

установленных в целях противодействия корругtции. В отчетном rrериоде
нарушений запретов и ограничений законодательства в сфере противодействия
коррупции выявлено не было;
за отчетный период от государственного гражданского служащего
управления посryпило одно обращение в целях склонения его к совершению
коррупционньIх правонарушений. В соответствии со статьей 9 Федеральный
закон от 25.12.2008 J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии коррупции> материагIы

проверки fIо данному факту переданы в гIрокуратуру Алтайского края;
проведено информирование гражданских сIryжащих об изменении
законодательства в сфере противодействия коррупции с целью разъяснениlI
положений нормативных правовьгх актов ;
за отчетный rrериод на официаrrьном сайте управления в рalзделе
<Противодействие корруtIции) размещчшась aкTyaлbнajl информация, посвященная
данной теме, в том числе информация об исfIолнении мероприятий

государственной про|раммы Алтйского края кПротиводействие коррупции в
Алтайском крае) на201'7-2021 годы;
управлением организована системная работа по формированию у
гражданских сJtужащих отрицательного отношения к коррупции ;
проводилась целенаправленная разъяснительная работа со всеми
категориям служащих. На плановой основе организовано проведение
служаlциМи
гражданскими
занятий с вновь принятыми
тематических
управления по вопросам противодействия коррупции. Темы занятий: о
выполнении требований к служебному поведению; о соблюдении ограничений
и запретов, связанных с прохождением государственной гражданской службы;
об ответственности за нарушение требований, за несоблюдение ограниченийи
запретов на гражданской службе;
в рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJý,г для обеспечения
государственных нужд, управлением организована приемка и экспертиза
поставленного товара, выполненньгх услуг (работ). В отчетном периоде
управлением заключено 3 контракта, огIлата производится в установленные
сроки, кредиторской задолженности нет, судебные споры по взысканиЮ
неоплаченньгх сумм отсутствуют'
за отчетный период сообщения граждан и организаций о фактах
совершения коррупционных правонарушений государственными гражДанСКиМИ
служаIцими управления в отчетный период не поступЕlJIи;
мониторинг мероприятий по противодействию коррупции проводится
угIравлением ежеквартаJIьно.

Нарушений в сфере противодействия коррупции в управлении за

истекший период не выявлено.

