ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

1

2

3

4

1. Организационные мероприятия
1.1

1.2

1.3

Осуществления
комплекса
практических мероприятий
коррупции в сфере транспорта

организационных
и
по противодействию

Предоставление доклада о проделанной работе по
противодействию коррупции в сфере транспорта, в
части касающейся по координации работы по
противодействию коррупции
Рассмотрение на служебных совещаниях вопросов
правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов,
незаконными
решений
и
действий (бездействия) органов и их
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений

В течение
2021-2023 годов

Сентябрь
Ежегодно
Ежеквартально

Осуществляются в соответствии с Планом по
противодействию коррупции в Министерстве транспорта
Республики Крым на 2021-2023 годы, утвержденным
приказом Министерства от 12.03.2021 № 65.
Доклад о проделанной работе будет по противодействию
коррупции в сфере транспорта, будет представлен в
установленные сроки
В министерстве состоялось заседание рабочей группы
от
18.06.2021
г
по
рассмотрению
вопросов
правоприменительной
практики
по
результатам
вступившего в законную силу решений суда. За отчетный
период в отношении Министерства и его должностных лиц
судебные решения не выносились. В целях выработки и
принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений были рассмотрены иные судебные
решения.

1.4

1.5

1.6

1.7

Обеспечение привлечения комиссий по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию конфликта интересов для выработки
мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.
Анализ антикоррупционной работы. Публикация
отчетных материалов о проводимой работе и
достигнутых результатах на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
Рассмотрение результатов анализа антикоррупционной
работы на заседаниях комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию конфликта интересов
Предоставление предложений для включения в
очередной план по противодействию коррупции в
Республике Крым

В течение
2021-2023 годов

Июнь, декабрь
Ежегодно

Раз в полугодие

Октябрь
2023 года

Во втором квартале проведено два заседания Комиссии.
Рассмотрено 5 материалов проверки достоверности и
полноты сведений и 24 заявления о невозможности по
объективным
причинам
предоставить
полные и
достоверные сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах имущественного характера
Проведен анализ антикоррупционной работы за первое
полугодие. Соответствующая информация размещена на
официальном сайте Министерства транспорта Республики
Крым в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
28 мая 2021 года на заседании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов рассмотрены результаты анализа
антикоррупционной работы. Решение Комиссии усилить
работу в сфере по противодействию коррупции.
Предоставление предложений для включения в очередной
план по противодействию коррупции в Республике Крым в
соответствии установленных сроков

2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы
Республики Крым
2.1

Организация работы по доведению до граждан,
поступающих на государственную гражданскую
службу Республики Крым, положений законодательства
о противодействии коррупции, а так же предоставление
им соответствующих методических материалов.

В течение
2021-2023 годов

В Министерстве разработан Лист ознакомления с
требованиями государственного гражданского служащего
Республики Крым, в котором прописаны ограничения и
запреты,
требования
к
служебному
поведению,
предоставление сведений о доходах, обязанности
уведомлять в целях склонения к совершению
коррупционных
правонарушений,
ограничения,
налагаемые на гражданина, замещавшего должность
государственной службы, при заключении им трудового
или гражданско-правового договора. Поступающие на
гражданскую службу граждане ознакамливаются под
роспись

2.2

2.3

Осуществление
комплекса
организационных,
консультационно-методических мер по соблюдению
государственными
гражданскими
служащими
Министерства ограничений, запретов и требований,
установленных в целях противодействия коррупции.

Организация работы по информированию гражданских
служащих и лиц, замещающих должности Республики
Крым
с
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими
вопросы
противодействия
коррупции, в том числе ограничений, касающихся
получения подарков, установления наказания за
получения и дачу взятки, посредничество
во
взяточничестве, увольнения в связи с утратой доверия,
порядка
проверки
сведений,
представленных
указанными
лицами
в
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации о
противодействии коррупции, с правоприменительной
практикой по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия)
органов государственной власти, иных органов,
организаций и их должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений.

В течение
2021-2023 годов

Ежеквартально

16.04.2021 проведен обучающий семинар-совещание с
сотрудниками Министерства и работниками по вопросам
заполнения справок государственными гражданскими
служащими о своих 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.
21.05.2021 проведено совещание с участием представителя
Прокуратуры Республики Крым по вопросам разъяснения
Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 №
778 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
В Министерстве утвержден и доведен до сведения
гражданских служащих Министерства приказ от 26.03.2021
№ 76 «Об утверждении Положения о порядке сообщения
государственными гражданскими служащими Министерства
транспорта Республики Крым
о получении
подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации и признании утратившим силу приказ
Министерства транспорта Республики Крым от 09 июля
2018 года № 205». Во втором квартале сотрудники
Министерства ознакомлены под роспись с Приказ
Министерства «Об утверждении Положения о порядке
уведомления министра транспорта РК о фактах обращения в
целях склонения государственного гражданского служащего
РК к совершению коррупционных правонарушений, перечне
сведений, содержащихся в уведомлениях, организации
проверки этих сведений и порядке регистрации
уведомлений», а также с Методическими рекомендациями о
порядке уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения
в
целях
склонения
к
совершению
коррупционного правонарушения.

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Проведение мероприятий по формированию у
государственных гражданских служащих Республики
Крым негативного отношения к дарению подарков в
связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей.
Организация
представления
государственными
гражданскими служащими Республики Крым сведений
о своих 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

В течение 2021-2023 годов

Запланировано разработка Памятки о запрете дарения и
получения подарка в третьем квартале 2021 года

Январь – апрель
ежегодно

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 информационно-коммуникационной сети
«Интернет»
Осуществление анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
предоставляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
гражданской службы, гражданских служащих
Осуществление проверок достоверности и полноты
сведений,
представленных
гражданами,
претендующими на замещение государственных
должностей Республики Крым и должностей
гражданской службы, и лицами, замещающими
указанные должности, а также соблюдения ими
установленных
законодательством
запретов
и
ограничений, требований к служебному поведению

Май
ежегодно

Всеми государственными гражданскими служащими
Министерства в срок до 30 апреля 2021 года в рамках
декларационной кампании представлены сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей.
На официальном сайте Министерства в разделе
«Противодействия коррупции» в подразделе «Сведения о
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера сотрудников Министерства и
членов их семей» размещены соответствующие сведения за
отчетный период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
Ссылка размещения https://mtrans.rk.gov.ru/ru/structure/212

Июль
ежегодно

При наличии оснований

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
предоставляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение должностей гражданской службы, гражданских
служащих осуществляется в установленные сроки
На основании Представления Прокуратуры Республики
Крым «Об устранении нарушений законодательства о
концессионных соглашениях, а также о противодействии
коррупции» от 01.03.2021 года № Исорг -7/1-2762-21/20350001, в Министерстве транспорта РК была проведена
проверка достоверности и полноты сведений в отношений
5 сотрудников Министерства. Установлены факты
предоставления недостоверных и неполных сведений о
доходах.

2.9

Осуществление контроля за соблюдением лицами,
замещающими
должности
государственной
гражданской службы Республики Крым требований
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения
и
урегулирования
конфликта
интересов, в том числе с привлечением таких лиц к
ответственности в случае их несоблюдения.

В течение
2021-2023 годов

Контроль
за
соблюдением
государственными
гражданскими служащими Министерства требований
законодательства
о
противодействии
коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта
интересов осуществляется путем проведения анализа
представленных ими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. В случае
обнаружения нарушений назначается проверка в целях
подтверждения наличия или отсутствия обстоятельств
соблюдения ограничений и требований к служебному
поведению. За отчетный период случаев несоблюдения
сотрудниками Министерства запретов, ограничений и
требований, а также мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликт интересов не выявлено. В связи
с чем, меры юридической ответственности не применялись.

2.10

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 должности государственной гражданской
службы Республики Крым, 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

Во втором квартале 2021 года к дисциплинарной
ответственности в виде замечания за предоставления
недостоверных и неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
привлечены 2 государственных служащих Министерства.

2.11

До 20 декабря
ежегодно
Итоговый
до 01 ноября 2023 года

Министерством
осуществляются
мероприятия
по
эффективности кадровой работы в части, касающейся
ведения личных дел государственных гражданских
служащих,
а
также
осуществляется
мониторинг
правильности оформления документов и отображения
данных. Осуществляется контроль за актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при
поступлении на государственною гражданскую службу
области в отношении лиц, с которыми служащий состоит в
семейных или иных близких отношениях. Изучается их
родя занятий и место работы. Сотрудниками Министерства
обновляются анкеты, в которых содержится сведения об их
родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов.

2.14

Оказание гражданским служащим консультативной
помощи по вопросам, связанным с применением
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции

2.15

Осуществление
деятельности
по
оценке
коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций, а также принятие мер по их минимизации
либо устранению.

2.16

Проведение мониторинга доступности и качества
предоставления государственных услуг на территории
Республики Крым

В течение
2021-2023 годов

Раз в полугодие

Ежегодно

Во втором квартале 2021 проведена консультация с
государственными служащими по вопросам заполнения
справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также в связи с вступлением в
силу Указа Президента Российской Федерации от
10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных
положений ФЗ «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отельные
законодательные акты РФ» разъяснена необходимость
подачи уведомления о принадлежащих им, их супругам и
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активы
и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и
цифровой валюте.
Во втором квартале 2021 года, проведен анализ
деятельности должностных лиц, реализующих полномочия
в сферах, связанных с повышенными рисками,
осуществляющих
проведение
контрольно-надзорных
мероприятий и непосредственных прием граждан, в
Министерстве разработана карта коррупционных рисков и
мер по их минимизации. Карта содержит общий перечень
выявленных коррупционных рисков, описание возможной
коррупционной схемы и мер по их минимизации, которые
могут проявиться при предоставлении услуг
и при
осуществлении Министерством контрольно-надзорных
полномочий.
Запланировано проведения мониторинга на IV квартал 2021
года

3. Организация работы по противодействию коррупции, в государственных организациях,
созданных для выполнения задач поставленных перед
Министерством транспорта Республики Крым
3.1

Разработка планов работы по противодействию
коррупции в подведомственных организациях (ПО)

Март 2021 года

В Министерстве разработан и утвержден Приказ
от 10 марта 2021 г № 59 «Об утверждении плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
организациях, созданных
для выполнения задач,
поставленных
перед
Министерством
транспорта
Республики Крым на 2021 -2023 годы». С планом
мероприятий ознакомлены руководители ПО под роспись

3.2

Осуществление контроля за выполнением ПО планов
работы по противодействию коррупции и реализацией
положения
статьи
13.3
Федерального
закона
«О противодействии коррупции»

Раз в полугодие

Во втором квартале 2021 года, отчеты о выполнении
мероприятий
по
противодействию
коррупции
предусмотренных Планом направлены в Министерство в
установленные сроки

3.3

Осуществление контроля качества предоставляемых
ПО платных услуг и расходования денежных средств,
полученных ПО от оказания платных услуг

Ежегодно

3.4

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

III квартал
Ежегодно

3.5

Осуществления
контроля
за
внутреннего контроля и аудита

проведением

Ежегодно

В Министерство предоставляется информация анализа
контрольной деятельности отдельных предприятий о
проведенных отделом автостанционного и внутреннего
контроля проверок исполнения работниками объектов
транспортной инфраструктуры норм действующего
транспортного законодательства.
Осуществление анализа соответствия законодательству
локальных нормативных актов ПО, устанавливающих
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования, в соответствии с графиком
выполнения
Во втором квартале 2021 г. в ГУП РК «Универсал–Авиа»
проведена внеплановая проверка по отдельным вопросам
деятельности предприятия, в том числе в части
соблюдению трудового законодательства и интересов
работников коллектива за период с 01.01.2020 по
21.05.2021 года. (рассмотрены
вопросы финансовохозяйствующей деятельности предприятия).

3.6

Обеспечение проведения оценки коррупционных
рисков, возникающих при реализации функций в ПО,
проведения мониторинга исполнения должностных
обязанностей работниками ПО, деятельность которых
связана с коррупционными рисками, а также
проведение
мероприятий,
направленных
на
минимизацию коррупционных рисков в ПО либо их
устранение в конкретных управленческих процессах
реализации коррупционно-опасных функций

III квартал
Ежегодно

Отчет о проведении оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций в ПО, будет
направлена в Министерство в установленные сроки

3.7

Организация доведения до лиц, замещающих
отдельные должности на основании трудового договора
в ПО, положений законодательства о конфликте
интересов, об установлении наказания за коммерческий
подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве, а также по негативному отношению к
дарению подарков работникам ПО в связи с их
должностным
положением
или
исполнением
должностных обязанностей

III квартал

В Министерстве разработан и утвержден Приказ
Министерства транспорта Республики Крым от 24.11.2020
№ 376 « О мерах по противодействию коррупции в
организациях,
созданных
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
Министерством
транспорта
Республики Крым»,
в котором утвержден Порядок
сообщения руководителями организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством
транспорта Республики Крым о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов». С данным приказом под подпись
ознакомлены руководители ПО.

3.8

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

Ежегодно

II квартал
Ежегодно

Во втором квартале 2021 года в Министерстве транспорта
Республики Крым разработана и направлена в ПО «Памятка
об ограничениях, запретах и обязанностях, установленных в
целях противодействия коррупции для работников
организаций,
созданных
для
выполнения
задач,
поставленных перед Министерством транспорта РК»

3.9

3.10

Обеспечение предоставления лицами, 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

Организация размещения сведения о доходах, об
имуществе и обязательства 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»

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

Январь – апрель
Ежегодно

Май
Ежегодно

На основании поступившей
информации

В Министерстве разработан и утвержден Приказ
Министерства транспорта Республики Крым от 24.11.2020
№ 376 «О мерах по противодействию коррупции в
организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных
перед
Министерством
транспорта
Республики Крым», в котором утвержден Порядок
предоставления гражданами и работниками организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством транспорта Республики Крым сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей». С данным приказом ознакомлены под подпись
руководители ПО. Во втором квартале 2021 всеми
руководителями ПО в срок до 30 апреля 2021 года в
рамках декларационной кампании представлены сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей.
На официальном сайте Министерства в разделе
«Противодействия коррупции» в подразделе «Сведения о
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и членов их семей» размещена
ссылка на сайты ПО.
Ссылка на размещение https://mtrans.rk.gov.ru/ru/structure/214

За второй квартал 2021 года, осуществлялся первичный
анализ
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение отдельных должностей на
основании трудового договора ПО в отношении
3 кандидатов.

3.12

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

При наличии оснований

Во втором квартале 2021 на основании представления
Прокуратуры Республики Крым проведена проверка
достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в
отношении директора ГУП РК «Крымское межотраслевое
предприятие
промышленного
железнодорожного
транспорта».

3.13

Обеспечение открытости деятельности ПО, включая
внедрение мер общественного контроля

В течение
2021-2023 годов

Обеспечение открытости деятельности подведомственных
предприятий осуществляется путем систематического
размещения и обновления на сайте информации о
деятельности ПО, в том числе в сфере профилактики
коррупционных правонарушений.

3.14

Обеспечение размещения и своевременного наполнения
на
официальных
сайтах
ПО
подразделов
«Противодействие
коррупции»,
в
которых
предусмотреть возможность сообщения о фактах
коррупции, а также методические материалы для
работников и граждан

В течение
2021-2023 годов

На официальных сайтах подведомственных предприятиях
размещены НПА в сфере противодействия коррупции,
предусмотрены бесплатные «горячие линии», а также с 29
марта начала работу WhatsApp-приемная Государственного
унитарного
предприятия
Республики
Крым
«Крымавтотранс», куда можно обратиться по всем без
исключения вопросам в транспортной сфере.

3.15

Обеспечение размещения в местах предоставления
услуг и в иных служебных помещениях, где на
регулярной основе осуществляется взаимодействие
работников с гражданами и организациями, объявлений
(плакатов), антикоррупционной направленности

В течение
2021-2023 годов

В местах предоставления услуг и в иных служебных
помещениях ПО, где на регулярной основе осуществляется
взаимодействие работников с гражданами и организациями,
обеспечено
размещение
объявлений
(плакатов)
антикоррупционной направленности.

3.16

Обеспечение
представления
гражданами,
претендующими на замещение отдельных должностей,
включенных в перечни, утвержденные Министерством
транспорта Республики Крым, а также лицами,
замещающими указанные должности, деклараций о
возможной личной заинтересованности

В течение
2021-2023 годов

В Министерстве разработан и утвержден Приказ
Министерства
транспорта
Республики
Крым
от 24 ноября 2020 г № 378 «Об утверждении Порядка
предоставления гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей, заместителей руководителей
организаций,
созданных
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
Министерством
транспорта
Республики Крым и руководителями организаций,
созданных для выполнения задач поставленных перед
Министерством транспорта Республики Крым декларации о
возможной личной заинтересованности».
Во втором
квартале 2021 года всеми руководителями ПО были
предоставлены
декларации
о
возможной
личной
заинтересованности.

3.17

Осуществления проведения анализа деклараций,
представленных гражданами, претендующими на
замещение отдельных должностей
включенные в
перечни, утвержденные Министерством транспорта
Республики Крым, а также лицами, замещающими
указанные
должности
о
возможной
личной
заинтересованности

В течение
2021-2023 годов

По мере поступлений деклараций о возможной личной
заинтересованности осуществляется анализ, с целью оценки
серьезности возникающих для организации рисков. Во
втором квартале 2021 года, при осуществлении первичного
анализа деклараций, отсутствует информация о возможной
личной заинтересованности.

3.18

Осуществления проведения анализа наличия у
работников, замещающих отдельные должности на
основании трудового договора в ПО, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), на предмет выявления
возможного или возникшего конфликта интересов

В течение
2021-2023 годов

При предоставлении сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, анализируется в
случае указания в данной графе сведений о ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), полнота представленных сведений,
правильности заполнения стоимости ценных бумаг, а также
выявления факты наличия или возможного наличия
конфликта интереса. За 2 квартал 2021 года сведений не
поступало.

3.19

Осуществление проведения контроля за исполнением
требований Указа Главы Республики Крым от 27
февраля 2015 № 54-У о принятии нормативных
правовых актов в ПО и их актуализации

В течение
2021-2023 годов

В связи с внесением изменений от 17 августа 2020 года
№ 266-У, от 09 октября 2020 года № 317-У в Указ Главы
Республики Крым от 27 февраля 2015 № 54-У «О мерах по
противодействию коррупции в Республике Крым»,
Министерством в перовом квартале 2021 года было
направлено
письмо
о
необходимости
внесения
соответствующих изменений в трудовые договоры,
о
необходимости
разработки
и
утверждения,
установленных
данным Указом соответствующих
положений (порядков). Информация о выполнении была
направлена в Министерство.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
4.1

Осуществление
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов в соответствии с действующим
законодательством РФ

В течение
2021-2023 годов

За второй квартал 2021 года в Министерстве подготовлено
9 антикоррупционных экспертиз к проектам НПА.

4.2

Размещение проектов нормативных правовых актов на
Портале независимой антикоррупционной экспертизы
Республики Крым (http://regulation.rk.gov.ru/) в целях
обеспечения возможности проведения экспертизы и их
общественного обсуждения
Проведение анализа коррупциогенных факторов,
выявленных органами прокуратуры, министерством
юстиции, независимым экспертам, в целях их
устранения и минимизации в будущем

В течение
2021-2023 годов

Проекты НПА Министерства размещены на сайте
Министерства
для
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы.

Раз в полугодие

Во втором квартале 2021 коррупциогенных факторов,
выявленных органами прокуратуры, министерством
юстиции, независимым экспертам, в целях их устранения и
минимизации в будущем не имеется.

Информирование
Комиссии
по
соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов
о
результатах
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, а также о результатах
проведенного анализа коррупциогенных факторов

II квартал
Ежегодно

28 мая 2021 на заседании Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов
рассмотрены результаты антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов. Решение Комиссии продолжить работу
проведения антикоррупционных экспертиз для исключения
коорупциогенных факторов.

4.3

4.4

5.Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования
государственного имущества Республики Крым, закупок товаров, работ и услуг
5.1

Обеспечение контроля в сфере закупок в части
соответствия поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям
контракта

Ежеквартально

Во втором квартале 2021 года Министерством транспорта
Республики Крым в целях обеспечения контроля в сфере
закупок в части соответствия поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
условиям
контракта
создана
проект
приказа
о
приемочной комиссии, которая является коллегиальным
органом, созданным по решению Заказчика с целью приемки
поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги, результатов отдельного этапа исполнения.

5.2

Обеспечение возможности осуществления гражданами,
общественными объединениями юридических лиц
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации
и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок в соответствии с Федеральным законом
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Ежегодно

Осуществления
гражданами,
общественными
объединениями юридических лиц общественного контроля
в сфере закупок, предполагает открытый анализ источников
по проводимым закупкам в сети интернет. По результатам
закупки, субъект контроля должен подготовить итоговый
отчетный документ, разместить его в свободном доступе и
направить заказчику. Во втором квартале 2021 года
информация от граждан или общественных объединений
юридических лиц об оценке результатов исполнения
госконтракта в соответствии с требованиями 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» не поступала.

5.3

Информирование соответствующих подразделений
МВД Республики Крым УФАС по Республике Крым о
выявленных
в
заявках
участников
закупок
недостоверных сведений или о возможном наличии
сговора участников закупок в целях заключения
государственного контракта по завышенной цене

В течение
2021-2023 годов

За 2 квартал 2021 г информация в заявках участников
закупок недостоверных сведений или о возможно наличии
сговора участников закупок в целях
заключения
государственного контракта по завышенной цене не
выявлено.

5.4

Осуществления анализа:
- практики обжалования закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения нужд Республики Крым в
контрольных органах;
- отмены заказчиками Республики Крым закупок
товаров, работ, услуг в соответствии с решениями и
предписаниями контрольных органов в сфере закупок;
- судебной практики по обжалованию решений и
предписаний контрольных органов в сфере закупок

Ноябрь
Ежегодно

Осуществления анализа в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения нужд Республики Крым
в установленные сроки

6. Антикоррупционный мониторинг в Республике Крым
6.1

Мониторинг хода реализации
противодействию коррупции

мероприятий

по

Ежеквартально до 10 числа
месяца, следующего за
отчётным

Предоставляется ежеквартально в
Комитет по противодействию коррупции
Республики Крым

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
7.1

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

Раз в полугодие

За второй квартал 2021 года обращений от граждан и
организаций о фактах проявления коррупции или
нарушениях гражданскими служащими требований к
служебному поведению не поступало.

7.2

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

В течение
2021-2023 годов

В целях обеспечения взаимодействия с общественными
объединениями и другими институтами гражданского
общества при Министерстве создан общественный совет.
Члены Общественного совета включены в состав
Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов.

7.3

Рассмотрение вопросов осуществления мер по
предупреждению
коррупции
на
заседаниях
общественного совета

В течение
2021-2023 годов

Рассмотрения
вопросов
осуществления
мер
по
предупреждению коррупции на заседаниях общественного
совета в течение 2021 г.

7.3

7.4

Проведение
конкурса,
приуроченного
к
Международному дню борьбы с коррупцией, среди
общественных советов при Министерстве транспорта
Республики Крым на наиболее эффективную работу по
профилактике коррупции
Взаимодействие со средствами массовой информации в
сфере противодействия коррупции

IV квартал
Ежегодно

В течение
2021-2023 годов

Проведение конкурса, приуроченного к Международному
дню борьбы с коррупцией, среди общественных советов
при Министерстве транспорта Республики Крым на
наиболее эффективную работу по профилактике коррупции
в соответствии установленному сроку
Активно используется официальный сайт Министерства
транспорта Республики Крым. На нем можно ознакомиться с
информацией о деятельности Министерства транспорта
РК в транспортной сфере. На главной странице сайта
создан непосредственно
раздел «Противодействие
коррупции»,
наполненный
согласно
действующему
законодательству.

8. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
8.1

Организация работы по поддержанию подразделов
официальных
сайтов
в
информационнотелекомуникационной сети «Интернет», посвященных
вопросам противодействия коррупции, в актуальном
состоянии

Постоянно

Во втором квартале 2021 года в разделе «Противодействия
коррупции» на официальных сайтов в информационнотелекомуникационной сети «Интернет», размещены
сведения о доходах, об имущества и обязательствах
имущественного характера сотрудников Министерства,
анализ аникоррупционной работы за первое полугодие
2021 года, принятые в сфере противодействия коррупции
НПА.

8.2

Разработка методических рекомендаций, печатной
продукции, информационных памяток по вопросам
повышения уровня правосознания и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения

В течение
2021-2023 годов

Во втором квартале 2021 года Разработана Памятка об
ограничениях, запретах и обязанностях, установленных в
целях противодействия коррупции для работников
организаций,
созданных
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
Министерством
транспорта
Республики Крым». Размещена на стенде информация о
фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных нарушений, информационная памятка о
запретах и ограничениях на государственной гражданской
службе – ПОДАРКИ, Информационная памятка о взятке
или подкупе

8.3

Организация проведения «прямых линий» с гражданами
по
вопросам
антикоррупционного
просвещения,
отнесенным к сфере деятельности органов

Раз в полугодие

В разделе «Противодействие коррупции» на сайте
Министерства транспорта Республики Крым граждане
могут найти всю необходимую информацию и контактные
данные, куда можно сообщить о ставших известными
фактах коррупции, причинах и условий способствующих
их совершению.

8.4

Обеспечение повышения квалификации гражданских
служащих, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции

Ежегодно

Обучение должностного лица, ответственного за работу
по профилактике и противодействию коррупции в
Министерстве запланировано на 3 квартал 2021 года

8.5

Проведение тестирования гражданских служащих на
знание норма законодательства о противодействии
коррупции

До 01 марта
ежегодно

8.6

Проведение
мероприятий,
приуроченных
Международному дню борьбы с коррупцией

26 февраля 2021 года в министерстве проведено
тестирование
на
знание
законодательства
по
противодействию коррупции. Анализ
результатов
данного тестирования показал удовлетворительный
результат. Основной задачей проведенного тестирования
явилось формирование антикоррупционной культуры у
государственных гражданских служащих Министерства.
Проведение
мероприятий,
приуроченных
к
Международному дню борьбы с коррупцией в
соответствии с установленным сроком

8.7

к

Обучение
гражданских
служащих,
впервые
поступивших на государственную гражданскую 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»,
установленные пунктом 3 статьи 1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»

До 09 декабря
ежегодно

До 01 марта
ежегодно

В ноябре 2020 года прошло обучение 10 гражданских
служащих, впервые поступивших на государственную
гражданскую
службу
по
программе
«Основы
противодействия коррупции на государственной и
муниципальной службе»

