Отчет о результатах деятельности по противодействию
коррупции, принятых и реализованных решениях в
Минэкономразвития Республики Ингушетия.
Приказом от 28.09.2012г. №103§9 утвержден план мероприятий по
противодействию коррупции в Министерстве экономического развития
Республики Ингушетия.
Согласно названному плану проведены мероприятия, направленные для
достижения конкретных результатов по наиболее уязвимых для коррупции
общественных сферах, а в частности:
1. На официальном сайте Минэкономразвития Ингушетии
размещена информация об антикоррупционной деятельности, создан и введен
специализированный раздел «О противодействии коррупции».
2. Созданы комиссии:
а) По соблюдении требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулирования конфликта
интересов;
б) По рассмотрению уведомлений представителя нанимателя о
фактах обращения граждан, в целях склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных правонарушений.
3. В целях соблюдения служащими ограничений и запретов, а также
исполнения ими обязанностей установленных Федеральным законом от
25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным
законом от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», проведены семинар-совещания в целях правового
просвещения государственных гражданских служащих по антикоррупционной
тематике, а также проводится мониторинг исполнения должностных
обязанностей служащими, проходящими государственную гражданскую службу
на должностях, замещение которых связано с коррупционным риском
(включенных в Перечень должностей государственных гражданской службы в
Минэкономразвития Ингушетии, при назначении на которые граждане
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения 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), и устранения
таких рисков.
4. В целях недопущения закрепления на нормативном уровне
возможностей
для
коррупционных
направлений,
осуществляется
антикоррупционная экспертиза в отношении:
- проектов нормативных правовых актов;
- действующих нормативных правовых актов;
- иных документов в целях выявления с учетом мониторинга соответствующей
правоприменительной практики коррупционных факторов и устранение таких
факторов.
5. До сведения государственных гражданских служащих доведены
положении об общих принципов служебного поведения, в целях исполнения
ими должностных обязанностей, предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 12.08.2002г. №885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих».
6. В целях обеспечения эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными государственными органами по
вопросам организации противодействия коррупции в Минэкономразвития
Ингушетии, проводится обмен информации по вопросам борьбы с коррупцией.
7. Функционирует «горячая линия» и «телефон доверия» по вопросам
противодействия коррупции, а также обеспечена возможность взаимодействия
граждан с Минэкономразвития Ингушетии с использованием компьютерных
технологий в режиме «он-лайн».
8. Работники в чьи должностные обязанности входят участие в
противодействии коррупции, прошли соответствующую переподготовку и
повешение квалификации по темам: «Коррупция: причины, проявления,
противодействие» и «Функции подразделений кадровых служб по
профилактике коррупционных и иных правонарушений».

