Анализ антикоррупционной работы
Министерства спорта
Республики Крым за 2018 год
Антикоррупционная политика Министерства спорта Республики Крым
(далее – Министерство) представляет собой комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
предупреждение коррупции.
С целью профилактики коррупционных правонарушений и выработки
антикоррупционных механизмов в Министерстве приказом от 14.03.2018
№ 67-ОД утвержден План по противодействию коррупции в Министерстве
спорта Республики Крым на 2018-2020 годы (далее – План), в который
приказом от 12.09.2018 № 232-ОД внесены изменения.
Для реализации Плана в Министерстве проводились следующие
мероприятия:
1.1. В
целях
осуществления
комплекса
организационных,
консультативно-методических мер по соблюдению государственными
гражданскими служащими Республики Крым (далее – гражданский
служащий) ограничений, запретов и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в Министерстве разработаны памятки в сфере
ограничений и запретов, требований, установленных в целях
противодействия коррупции, которые размещены на официальном сайте
Министерства.
В 2018 году в Министерстве проведено 2 семинара по соблюдению
ограничений, запретов и требований государственными гражданскими
служащими Министерства и сотрудниками его подведомственных
учреждений.
1.2. Организован прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах),
представляемых в установленном порядке государственными гражданскими
служащими, замещающими должности в Министерстве, руководителями
учреждений, подведомственных Министерству, а также гражданами,
претендующими на замещение должностей в Министерстве, анализ
указанных сведений и проведение соответствующих проверок.
Министерством было принято сведений о доходах:
за период с 01.01.2018 по 01.12.2018 от 44 государственных гражданских
служащих замещающих должности в Министерстве, в обязанности которых
входит представление в установленном порядке сведений о доходах;
за период с 01.01.2018 по 01.12.2018 от 71 лиц замещающих должности
руководителей учреждений, подведомственных Министерству, а также лиц, в
обязанности которых входит представление в установленном порядке
сведений о доходах.

Все сведения о доходах, представленные государственными
гражданскими служащими, замещающими должности в Министерстве, а
также руководителями учреждений, подведомственных Министерству были
опубликованы в установленном порядке на официальном сайте
Министерства в разделе «Противодействие коррупции».
1.3 В 2018 году проведены 3 заседания Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства спорта Республики Крым и работников
организаций, учреждений, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством спорта Республики Крым, и урегулированию
конфликта интересов за 2018 год, в ходе которых рассмотрены следующие
вопросы:
- рассмотрены материалы 10 заявлений государственных гражданских
служащих Министерства и работников подведомственных учреждений
Министерства о невозможности выполнить требования Федерального закона
от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», в связи с арестом, запретом распоряжения,
наложенными компетентными органами иностранного государства в
соответствии с законодательством данного иностранного государства, на
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или)
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными
обстоятельствами, не зависящими от их воли, а также представить по ним
полные и достоверные сведения.
- проверка достоверности и полноты сведений, представленных
государственным гражданским служащим Министерства спорта Республики
Крым и соблюдения требований к служебному поведению - 1 материал.
- рассмотрение материалов служебных проверок в отношении
государственных гражданских служащих и работников организаций,
учреждений, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством спорта Республики Крым проведенных в связи с
представлением прокуратуры Республики Крым «Об устранении нарушений
требований законодательства о противодействии коррупции» - 6 материалов.
- рассмотрение материалов служебных проверок в отношении
государственных гражданских служащих и работников организаций,
учреждений, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством спорта Республики Крым, применены взыскания в виде
замечания к государственным гражданским служащим и работникам
подведомственных учреждений Министерства - 5.
- рассмотрено уведомление государственного гражданского служащего
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов - 1 обращение;

о даче согласия бывшему государственному гражданскому служащему
Министерства на замещение должности в учреждении - 1 обращение.
2.1. Проведение правовой и антикоррупционной деятельности в
Министерстве спорта Республики Крым.
В Министерстве осуществляется антикоррупционная экспертиза
нормативных
правовых
актов,
разработанных
структурными
подразделениями Министерства.
В 2018 году отделом правовой и кадровой работы управления
капитального строительства и инфраструктурного развития Министерства
проведена антикоррупционная экспертиза 21 проекта нормативных правовых
актов.
В ходе антикоррупционной экспертизы был выявлен 1 факт
содержания в проекте нормативного правового акта коррупциогенного
фактора, который был исключен на стадии подготовки.
В ходе антикоррупционной экспертизы выявлен 1 факт содержания в
нормативном правовом акте коррупциогенного фактора, который был
исключен, путем внесения изменений в нормативный правовой акт.
3. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к
реализации антикоррупционной политики
С целью привлечения граждан и институтов гражданского общества к
реализации антикоррупционной политики Министерство:
- обеспечивает функционирование электронного почтового ящика на
официальном сайте;
- ежегодно 12 декабря участвует в проведении общероссийского дня
приема граждан в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации;
- ежегодно утверждает график личного приема граждан и
представителей организаций по вопросам противодействия коррупции
министра спорта республики Крым;
- включает в состав комиссий представителей общественного совета
при Министерстве.
Информация о коррупционных правонарушениях от граждан не
поступала.
4. Осуществление антикоррупционного просвещения и обучения,
антикоррупционной пропаганды
Создание условий для повышения уровня правосознания граждан и
популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на
знаниях общих прав и обязанностей в форме:
- создания в Министерстве информационного стенда, где размещены
материалы об основных положениях антикоррупционного законодательства;
- размещения на официальном сайте Министерства основных правовых
актов, методических рекомендаций, памяток в сфере противодействия
коррупции, отчетов, формы заявлений, справок, уведомлений;
- ознакомления, разъяснения претендующим на должности
государственной гражданской службы гражданам, государственным

гражданским
служащим
Министерства
основных
положений
антикоррупционного законодательства;
- ознакомление государственных гражданских служащих Министерства
с порядками, методическими рекомендациями в сфере профилактики
коррупции;
проведения
аттестации,
квалификационного
экзамена
государственным гражданским служащим Министерства, посредством
включения в тест вопросов по антикоррупционному законодательству.

