Отчет
Об исполнении плана по противодействию коррупции
за 4 квартал 2015г.
1. За отчетный период изменения в План по противодействию
коррупции в Управлении Республики Ингушетия по обеспечению
деятельности по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на 2015г., не вносились.
2. Приказом Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС от 04.06.2015г. № 38
определено должностное лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
3. Оснований для проведения с соблюдением требований
законодательства о государственной службе, о противодействии коррупции
проверок достоверности и полноты представляемых государственными
служащими, а также лицами, замещающими государственные должности,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
не было.
4. Информации о наличии или возможности возникновения конфликта
интересов у государственного гражданского служащего не поступало.
5. Фактов обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений не
выявлено.
6. В Управлении 24.12.2015., проведено заседание комиссии по вопросу
соблюдения требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
7. На официальном сайте Управления согласно законодательству
размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, государственных гражданских служащих и
сведений о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка.
8. Для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов, Управление были направленны проекты

нормативных правовых актов в ИРО «Ассоциация юристов России»,
Торгово-промышленную палату Республики Ингушетия. Положений,
содержащих коррупциогенные факторы не выявлено.
9. На официальном сайте Управления ежеквартально размещаются
отчеты о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной
политики в Управлении.
10. Обращений поступающих от граждан через «ящик доверия» и
«прямые линии» за отчетный период не поступало.
11. План-график размещения заказов опубликован на официальном
сайте Управления.
12. На официальном сайте Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС размещается
информация о деятельности в сфере противодействия коррупции в
соответствии с постановлением Правительства Республики Ингушетия от
21.11.2013г. № 271.
13. . На официальном сайте Управления по мере поступления
размещаются проекты нормативных правовых актов для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в
соответствии с действующим законодательством.
14. Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС государственных услуг не
оказывает.
15. В Управлении ведется разъяснительная работа среди работников об
аморальности коррупционных проявлений. Систематически приглашаются
религиозные деятели с целью проведения бесед антикоррупционного
характера.
16. Приказом Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС от 26.02.2013г. № 25
утвержден Кодекс этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих. Также все государственные гражданские служащие
предупреждены об ответственности за нарушение положений Кодекса этики
и служебного поведения.
17. За отчетный период приема граждан на государственную
гражданскую службу не осуществлялось.
18. В Управлении РИ по ОД ЗНТ ЧС до лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Республики Ингушетия доведено
положение
законодательства
РФ и
Республики Ингушетия о
противодействию коррупции, в том числе об установлении наказания за
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве об увольнении в
связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых
указанными лицами.
19. Приказом Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС от 16.09.2013г. №74
утверждено положение о порядке передачи подарков, полученными лицами,

замещающими государственные
должности Республики Ингушетия и
должности государственной гражданской службы Республики Ингушетия в
Управлении РИ по ОД ЗНТ ЧС.
20. В Управлении проведен семинар с участием государственных
гражданских служащих Управления, представителей общественных
объединений, уставными задачами которых является участие в
противодействии коррупции, на тему «Соблюдение ограничений и запретов,
связанных с государственной гражданской службой, выполнение требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов».
21. Фактов несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи
подарков не выявлено.
22. В Управлении проведен семинар с участием государственных
гражданских служащих на тему «Недопустимость поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки».

