Информация о ходе реализации мероприятий
государственной программы Алтайского края
«Противодействие коррупции в Алтайском крае на 2017-2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Алтайского края
от 01.12.2016 № 413, в управлении государственной охраны объектов
культурного наследия Алтайского края за 2 квартал 2019 года
Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Алтайского края (далее – «управление») по вопросу предоставлении
информации за 2 квартал 2019 года о выполнении мероприятий
государственной программы Алтайского края «Противодействие коррупции
в Алтайском крае на 2017-2021 годы» сообщает следующее.
Управлением приняты 19 нормативных правовых актов во 2 квартале
2019 года. Проведена антикоррупционная экспертиза 20 проектов
нормативных правовых актов (пункт 5, мероприятие 1.3).
Организовано и проводится изучение нормативных правовых актов
лицами, проходящими государственную гражданскую службу. Ведется
консультативная работа по вопросам соблюдения гражданскими служащими
управления ограничений, запретов и исполнения обязанностей,
установленных действующим законодательством в целях противодействия
коррупции (пункт 12, мероприятие 2.2).
Организована проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
лицами, замещающими государственные должности Алтайского края.
В отчетном периоде был проведен анализ сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера 19 граждан
(мероприятие 2.3).
Проведен анализ соблюдения гражданскими служащими управления
запретов, ограничений и требований, установленных в рамках
противодействия коррупции, фактов их нарушения за 2 квартал 2019 года
не установлено (пункт 15, мероприятие 2.5).
В управлении осуществляются организационные, разъяснительные
меры, а также консультативная работа по соблюдению гражданскими
служащими ограничений, запретов и исполнению обязанностей,
установленных законодательством в целях противодействия коррупции
(пункт 16, мероприятие 2.6).
Мероприятия по организации "прямых линий" с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения во 2 квартале текущего года не
проводились (пункт 17, мероприятие 2.7).
Ведется учет уведомлений работодателей о заключении трудовых
договоров с гражданами, замещавшими должности государственной
гражданской службы в управлении, за отчетный период поступило
1 уведомление. (пункт 19, мероприятие 2.9).
В управлении квалификационные экзамены не проводились. При
проведении аттестации гражданских служащих вопросы на знание
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антикоррупционного законодательства будут включены в перечень вопросов
аттестации (пункт 21, мероприятие 2.11).
Во 2 квартале 2019 года мероприятия по дополнительному
профессиональному образованию государственных гражданских служащих
не проводились (пункт 23, мероприятие 2.13).
Мероприятия по обеспечению оперативного размещения в подразделах
официальных сайтов органов исполнительной власти Алтайского края
информационных материалов, посвященных вопросам противодействия
коррупции,
проведены
в
рамках
информационного
наполнения
официального сайта управления (пункт 27, мероприятие 3.3).
С целью обеспечения участия институтов гражданского общества в
противодействии коррупции действует общественный совет при управлении
(пункты 32 и 33, мероприятия 3.8 и 3.9).
Проведен анализ соблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в рамках противодействия коррупции, фактов их нарушения
за 2 квартал 2019 года не установлено (пункт 42, мероприятие 5.1).
Проводится работа с сотрудниками по вопросу создания атмосферы
нетерпимости к коррупции во всех ее проявлениях.
Сообщений граждан и организаций о фактах совершения
коррупционных
правонарушений
государственными
гражданскими
служащими не поступало. Фактов совершения коррупционных действий
за 2 квартал 2019 года не установлено (пункт 44, мероприятие 5.3).
Управление ежеквартально проводит мониторинг мероприятий по
противодействию коррупции (пункт 46, мероприятие 6.1).

