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Задача 1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции
приняты приказы Минтранса Алтайского края от 11.06.2020 № 129
Подготовка в установленном порядке проек
постоянно
«О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Алтайского
тов правовых актов Министерства транс
края от 22.02.2019 № 38»; от 18.06.2020 № 138 «О внесении изменений
порта Алтайского края, направленных на
в приказ Министерства транспорта Алтайского края от 19.04.2019
противодействие коррупции, в том числе
№115»
внесение изменений в действующие право
вые акты Алтайского края в соответствии с
динамикой федерального и краевого законо
дательства
антикоррупционная экспертиза в Минтрансе осуществляется в соответ
Проведение антикоррупционной экспертизы
постоянно
ствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор
проектов нормативных правовых актов и
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор
иных документов
мативных правовых актов», постановлением Правительства Россий
ской Федерации 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак
тов», законом Алтайского края от 09.11.2006 № 122-ЗС
«О правотворческой деятельности», постановлением Правительства
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Алтайского края от 17.08.2017 № 304 «Об организации правотворче
ской деятельности Губернатора Алтайского края, Правительства Ал
тайского края и иных органов исполнительной власти Алтайского
края».
В целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экс
пертизы проекты нормативных правовых актов размещаются на офи
циальном сайте Правительства Алтайского края. Проекты норматив
ных правовых актов размещаются также на официальном сайте Мини
стерства в целях общественной и независимой экспертизы, в том числе
проекты приказов о внесении изменений в действующие администра
тивные регламенты.
В первом полугодии 2020 года проведена антикоррупционная экспер
тиза в отношении 19 нормативных правовых актов. При проведении ан
тикоррупционной и предварительной антикоррупционной экспертиз
коррупциогенных факторов не выявлено.
Утвержденные правовые акты Министерства направлены в уполномо
ченные органы в соответствии с действующим порядком, а также раз
мещены на официальных сайтах Правительства Алтайского края и Ми
нистерства
вступившие в законную силу решения суда о признании недействитель
ными ненормативных правовых актов, незаконными решений и дей
ствий (бездействий) Министерства отсутствуют

Мониторинг правоприменительной прак ежеквартально
тики по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненорматив
ных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) органов исполни
тельной власти Алтайского края, их долж
ностных лиц в целях выработки и принятия
мер по предупреждению и устранению при
чин выявленных нарушений, а также мер
прокурорского реагирования в отношении
органов исполнительной власти Алтайского
края, их должностных лиц
Задача 2. Профилактика коррупции на государственной гражданской службе и муниципальной службе Алтайского края
Правовое и методическое обеспечение пред
в 2020 году:
постоянно
ставления государственными гражданскими
Министерством было организовано ознакомление государственных
служащими, лицами, поступающими на гос
гражданских служащих с методическими рекомендациями по вопросам
ударственную гражданскую службу в
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
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Министерство транспорта Алтайского края,
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.

3

Проведение анализа и проверок достоверно
сти и полноты сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного ха
рактера, представляемых лицами, замещаю
щими государственные должности служа
щими Министерства транспорта Алтайского
края.
Проведение анализа перечней должностей
государственной гражданской службы Ал
тайского края, замещение которых связано с
коррупционными рисками, в целях их актуа
лизации и оценки обоснованности включе
ния в перечень каждой конкретной должно
сти
Проведение анализа соблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения подарков от
дельными категориями лиц, выполнения
иной оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях

постоянно

4
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствую
щей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год). Руководитель
подведомственной организаций КГБУ «Алтайавтодор» также уведом
лен
о необходимости ознакомления с вышеуказанными методическими ре
комендациями;
должностными лицами отдела государственной службы и кадров
оформлены государственно-служебные отношения с 3 гражданами, по
ступающими на государственную гражданскую службу Алтайского
края. В ходе оформления государственно-служебных отношений были
проанализированы предоставленные сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сотрудни
кам была оказана консультативная и методическая помощь;
вступившие в законную силу решения суда о признании недействитель
ными ненормативных правовых актов, незаконными решений и дей
ствий (бездействий) Министерства отсутствуют
проанализированы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера в отношении 18 гражданских
служащих и членов их семей

ежегодно

Министерством принят приказ от 14.03.2019 № 67 «Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Алтай
ского края в Министерстве транспорта Алтайского края, замещение ко
торых связано с коррупционными рисками» (в редакции от 12.08.2019
№218)

постоянно

Министерством принят приказ от 17.06.2019 № 175 «Об утверждении
Порядка уведомления государственными гражданскими служащими
Министерства транспорта Алтайского края о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу» (в редакции от 09.08.2019 № 214).
Фактов получения подарков государственными гражданскими служа
щими в связи с исполнением ими должностных обязанностей в указан
ный период установлено не было.
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склонения к совершению коррупционных
правонарушений
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Повышение эффективности осуществления
контроля за соблюдением лицами, замещаю
щими должности государственной граждан
ской службы в Министерстве транспорта Ал
тайского края, требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов
Принятие мер по повышению эффективно
сти кадровой работы в части ведения личных
дел лиц, замещающих должности государ
ственной гражданской службы, в том числе
актуализация сведений, содержащихся в ан
кетах, представляемых при назначении на
указанные должности и поступлении на гос
ударственную гражданскую службу государ
ственной гражданской службы в Министер
ство транспорта Алтайского края, об их род
ственниках и свойственниках в целях выяв
ления возможного конфликта интересов
Организация информирования, консульти
рования и обучения государственных граж
данских служащих Министерства транс
порта Алтайского края, по вопросам соблю
дения требований законодательства в сфере
противодействия коррупции

постоянно

Организация «прямых линий», интернет-фо
румов
с гражданами
по
вопросам

по мере необ
ходимости

постоянно

постоянно

4
Поступило два уведомления о намерении выполнять иную оплачивае
мую работу.
На основании проведенного анализа, случаев несоблюдения граждан
скими служащими запретов, ограничений и конфликта интересов
не установлено.
Установленных фактов коррупционных правонарушений со стороны
государственных гражданских служащих не выявлено
проведены следующие разъяснительные мероприятия:
информирование гражданских служащих об изменении законодатель
ства в сфере противодействия коррупции, с целью разъяснения поло
жений нормативных правовых актов;
индивидуальные беседы и консультации, проводимые начальниками
отделов по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере
противодействия коррупции
в 1 полугодии 2020 года государственными служащими Министерства
были актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах, а также све
дения о родственниках и свойственниках в целях выявления возмож
ного конфликта интересов, а также такие сведения были получены
от лиц, поступающих на государственную гражданскую службу.

проведены следующие разъяснительные мероприятия:
информирование гражданских служащих об изменении законодатель
ства в сфере противодействия коррупции, с целью разъяснения поло
жений нормативных правовых актов;
индивидуальные беседы и консультации, проводимые начальниками
отделов по вопросам соблюдения требовании законодательства в сфере
противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся по
лучения подарков, профилактики коррупционных правонарушений
на официальном сайте Министерства в подразделе «Противодействие
коррупции», в разделе «Обратная связь для сообщений о фактах
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антикоррупционного просвещения
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коррупции» указана контактная информация, а также способы, кото
рыми граждане могут сообщить о фактах коррупции.
Сообщений о фактах коррупции не поступало. «Прямых линий» с граж
данами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным
к сфере деятельности Министерства, не проводилось
в Министерстве проводится анализ соблюдения гражданами, замещав
шими должности государственной гражданской службы Алтайского
края, ограничений при заключении ими после увольнения с государ
ственной гражданской службы Алтайского края трудового договора и
(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных фе
деральным законодательством

Проведение анализа соблюдения гражда
постоянно
нами, замещавшими должности государ
ственной гражданской службы в Министер
стве транспорта Алтайского края, ограниче
ний при заключении ими после увольнения с
государственной гражданской службы Ал
тайского края трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральным законода
тельством. При выявлении нарушений ин
формацию направлять в прокуратуру Алтай
ского края
вопросы на знание антикоррупционного законодательства в Министер
13 Включение вопросов на знание антикорруп
постоянно
стве предусмотрены при проведении конкурса на замещение вакантных
ционного законодательства при проведении
должностей государственной гражданской службы Алтайского края
конкурса на замещение вакантной должно
и конкурса по формированию кадрового резерва
сти гражданской службы (конкурса по фор
мированию кадрового резерва) Министер
ства транспорта Алтайского края
Задача 3. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, вовлечение средств массовой информации, институтов
гражданского общества в процесс противодействия коррупции
на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность», в под
14 Обеспечение оперативного размещения на
постоянно
разделе «Противодействие коррупции» размещается актуальная ин
официальном сайте Министерства транс
формация по указанной теме, в том числе информация об исполнении
порта Алтайского края информационных ма
мероприятий государственной программы Алтайского края «Противо
териалов, посвященных вопросам противо
действие коррупции в Алтайском крае» на 2017 - 2021 годы
действия коррупции
15 Обеспечение рассмотрения на заседаниях раз в полугодие в утвержденный План мероприятий по противодействию коррупции
в Министерстве транспорта Алтайского края на 2019 - 2021 годы,
Общественного совета, созданного при Ми
утвержденный приказом от 22.02.2019 № 38 внесены изменения прика
нистерстве транспорта Алтайского края, ре
зом Министерства транспорта Алтайского края от 11.06.2020 № 129.
зультатов реализации настоящей программы
Обсуждение результатов реализации Министерством транспорта Ал
органами исполнительной власти, а также
тайского края государственной программы Алтайского края «Противо
иных планов противодействия коррупции
действие коррупции в Алтайском крае на 2017-2021 годы,
12

6

4
утвержденной постановлением Администрации Алтайского края
от 01.12.2016 № 413, в первом полугодии 2020 года вынесено на засе
дание Общественного совета, которое запланировано на 15.07.2020
Задача 4. Реализация мероприятии по противодействию коррупции в сферах деятельности, наиболее подверженных коррупционным рискам
Заключено 34 контракта, в т.ч. 31с единственным поставщиком.
16 Обеспечение в установленном порядке кон
постоянно
Выдано 1 представление об устранении нарушения закона 44-ФЗ
троля за исполнением заключенных государ
Все закупочные процедуры осуществляются с использованием автома
ственных контрактов Министерством транс
тизированной информационной системы «ГОСЗАКАЗ» - АРМ заказ
порта Алтайского края, проведение монито
чика 44-ФЗ.
ринга исполнения указанных контрактов (их
отдельных этапов)
Для подведомственного учреждения КГКУ «Алтайавтодор» прово
дятся рассмотрения закупок рабочей группой Министерства на предмет
обоснованности закупки и формирования начальной (максимальной)
цены. (Приказ о рабочей группе)
При формировании документации о закупке используются типовые
контракты
Разработано Положение о договорной работе
Задача 5. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
случаев несоблюдения запретов, ограничений и требований, установ
по выявлен
17 Обеспечение контроля за применением
ленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по
предусмотренных законодательством мер
ному случаю
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в Ми
юридической ответственности в каждом слу
нистерстве не выявлено
чае несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противо
действия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов. Предание гласности
каждого случая несоблюдения указанных
требований
Задача 6. Аналитико-мониторинговое и информационное обеспечение реализации государственной политики в сфере противодействия
коррупции в Алтайском крае
мониторинг мероприятий по противодействию коррупции проводится
18 Мониторинг мероприятий по противодей
постоянно
Министерством ежеквартально
ствию коррупции, проводимых в Министер
стве транспорта Алтайского края
Задача 7. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию коррупции в Алтайском крае
в первом полугодии 2020 года на заседаниях Общественного совета при
19 Проведение «круглых столов», конференций
ежегодно
и других мероприятий с участием представи
Министерстве вопросы противодействия коррупции не рассматрива
телей общественных объединений, право
лись
охранительных органов и руководителей
1
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3
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1
20
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учебных организаций, посвященных профи
лактике коррупции
Обеспечение обучения государственных
гражданских служащих, впервые поступаю
щих на государственную службу Алтайского
края, включенных в перечни должностей с
коррупционно-опасными рисками

3

4

II квартал
IV квартал
ежегодно

в 1 полугодии 2020 год 3 сотрудника Министерства, включенные в пе
речни должностей с коррупционно-опасными рисками, приняли уча
стие в онлайн-семинаре на тему: «Внедрение антимонопольного комплаенса органами государственной власти, органами местного само
управления, учреждениями и предприятиями».

