
 
 

 
 

от 28 января 2021 года № 24-рГ 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 

О проведении проверок соблюдения федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай о противодействии коррупции в 
исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, 

государственных учреждениях Республики Алтай и организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Республики Алтай, а также за реализацией в них мер по профилактике 

коррупционных правонарушений в 2021 году 
 
 

В целях реализации Порядка осуществления контроля за 
соблюдением федерального законодательства и законодательства 
Республики Алтай о противодействии коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Республики Алтай, государственных 
учреждениях Республики Алтай и организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Республики Алтай, а 
также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных 
правонарушений, утвержденного Указом Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 26 декабря 2017 года      
№ 344-у:  

1. Утвердить график проведения проверок соблюдения федерального 
законодательства и законодательства Республики Алтай о 
противодействии коррупции в исполнительных органах государственной 
власти Республики Алтай, государственных учреждениях Республики 
Алтай и организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Республики Алтай, а также за реализацией в них 
мер по профилактике коррупционных правонарушений в 2021 году  (далее 
- проверки) согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план проведения проверок согласно приложению № 2. 
3. Управлению по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Единого аппарата Главы Республики Алтай и 
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Правительства Республики Алтай осуществить проверки в соответствии с 
графиком и планом, утвержденными настоящим Распоряжением. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 
собой.  

 
 

О.Л. Хорохордин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Главы Республики 

Алтай, Председателя  Правительства 
Республики Алтай 

от 27 января 2021 года № 24-рГ 
 

ГРАФИК  
проведения проверок соблюдения федерального законодательства и 

законодательства Республики Алтай о противодействии коррупции в 
исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, 

государственных учреждениях Республики Алтай и организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Республики Алтай, а также за реализацией в них мер по профилактике 

коррупционных правонарушений в 2021 году 
 

№  Наименование исполнительного органа 
государственной власти  Республики Алтай 

Срок 
проверки 

1. Комитет по охране, использованию и воспроизводству 
объектов животного мира Республики Алтай  

1 полугодие 

2. Министерство здравоохранения Республики Алтай 2 полугодие 
 
 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Главы Республики 

Алтай, Председателя  Правительства 
Республики Алтай 

от 27 января 2021 года № 24-рГ 
 

 
ПЛАН 

 проведения проверок соблюдения федерального законодательства и законодательства Республики Алтай о 
противодействии коррупции в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, 

государственных учреждениях Республики Алтай и организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Республики Алтай, а также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных 

правонарушений в 2021 году 
 
№  
п/п 

Направления антикоррупционной 
деятельности в исполнительном 
органе государственной власти  

Республики Алтай или 
государственном учреждении и 

организации, подведомственном 
исполнительному органу 

государственной власти Республики 
Алтай, подлежащие проверке 

Вопросы (мероприятия) антикоррупционной деятельности 
исполнительного органа государственной власти  

Республики Алтай или государственного учреждения и организации, 
подведомственных исполнительному органу государственной власти Республики 

Алтай, подлежащие проверке  
 

  

1. Организационные основы 
противодействия коррупции в 
государственном органе, 
государственном учреждении 

1. Назначение лиц, ответственных в государственном органе Республики 
Алтай, государственном учреждении за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.  
2. Организация работы по исполнению требований пункта 3 Указа Главы 
Республики  Алтай,   Председателя   Правительства   Республики   Алтай   от 
28 декабря 2009  года №  268-у «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, и 
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государственными гражданскими служащими Республики Алтай, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Алтай 
требований к служебному поведению». 
2. Разработка, принятие и исполнение планов по противодействию коррупции 
в государственном органе, государственном учреждении. 
3. Организация работы по исполнению решений Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Республике Алтай 

2. Организация в государственном  
органе, государственном 
учреждении работы по 
формированию нормативной 
правовой базы по 
противодействию коррупции, 
проведению антикоррупционной 
экспертизы и общественного 
обсуждения нормативных 
правовых актов и их проектов  

1. Организация работы по разработке, принятию и актуализации нормативных 
правовых актов государственного органа, государственного учреждения, 
направленных на реализацию антикоррупционной политики, в том числе в 
связи с внесением изменений в федеральное законодательство и 
законодательство Республики Алтай либо принятием новых нормативных 
правовых актов. 
2. Организация работы по проведению антикоррупционной экспертизы  и 
общественного обсуждения нормативных правовых актов государственного 
органа, государственного учреждения и их проектов 
  

3. Обеспечение  публичности и 
открытости деятельности 
государственного органа, 
государственного учреждения в 
сфере противодействия коррупции 

1. Ведение  и актуализация на официальном сайте государственного органа  
или государственного учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» подраздела «Противодействие коррупции».  
2. Организация работы в государственном органе, государственном 
учреждении по распространению информации антикоррупционной 
направленности 

4. Организация в государственном 
органе, работы по соблюдению 
государственными гражданскими 
служащими (сотрудниками) 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 

1. Организация работы по соблюдению государственными гражданскими 
служащими требований к служебному поведению, обязанности по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 
2. Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, направленное на выполнение основных 
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конфликта интересов задач комиссии по конфликту интересов 
5. Организация в государственном 

органе или государственном 
учреждении деятельности по 
правовому и антикоррупционному 
просвещению 

1. Организация работы по ознакомлению государственных служащих с 
правовыми актами федерального законодательства, законодательства 
Республики Алтай, локальными актами государственного органа  или 
государственного учреждения в сфере противодействия коррупции.  
2. Организация проведений мероприятий правовой и антикоррупционной 
направленности, в том числе с привлечением институтов гражданского 
общества. 
3. Организация работы по антикоррупционному обучению государственных 
гражданских служащих 

6. Организация работы по 
соблюдению государственными 
гражданскими служащими, 
руководителями организаций, 
подведомственных 
государственному органу,  
ограничений, запретов и 
требований антикоррупционного 
законодательства 

1. Организация работы по представлению сведений о доходах, расходах, об  
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о 
доходах). Проведение анализа, а также осуществление проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах,  своевременное размещение сведений о 
доходах на официальном сайте государственного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Организация работы по соблюдению государственными гражданскими 
служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.  
3. Организация работы по соблюдению гражданами, замещавшими должности 
государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими 
после ухода с государственной гражданской службы трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».  
4. Организация работы по соблюдению государственными гражданскими 
служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя об иной 
оплачиваемой работе.  
5. Организация работы по соблюдению государственными гражданскими 
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служащими запретов и ограничений, установленных федеральным 
законодательством 

7. Организация в государственном 
органе, государственном 
учреждении работы по 
рассмотрению обращений 
граждан, представлений, 
протестов, связанных с  
нарушением антикоррупционного 
законодательства  

1. Организация работы по приему, учету и рассмотрению обращений граждан 
и юридических лиц о фактах коррупции и иных неправомерных действиях 
государственных гражданских служащих,  работников государственных 
учреждений.  
2. Рассмотрение представлений и протестов,  поступивших в государственный 
орган, государственное учреждение в связи с выявленными нарушениями 
антикоррупционного законодательства  

8. Организация работы и 
осуществление контроля за 
реализацией мер по 
противодействию коррупции в 
организациях, подведомственных 
государственному органу,  в 
соответствии с требованиями 
статьи 13.3 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

Разработка и осуществление подведомственными организациями мер по 
предупреждению коррупции, в том числе: 
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; 
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов 
  

 
______________ 


