президиума Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Алтай
2018 года

№ 2/2018
г. Горно-Алтайск

1. О рганизац ия работы по предупреждению коррупционны х преступлений и
правонарушений
в исполнительных
органах
государственной
власти
Республики Алтай.
1.1 Информацию но данному вопросу принять к сведению.
1.2 Единому Аппарату Главы Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай разработать форму отчетности по осуществлению контроля за
возмещением
ущерба
причиненного
подведомственным
учреждениям
коррупционным преступлением.
О
результатах выполнения доложить Председателю Комиссии
координации работы по противодействию коррупции в Республике Алтай до 20
февраля 2019 года.
1.3 Руководителям органов исполнительной власти Республики Алтай:
1) осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации
и
Республики
Алтай
о
противодействии
коррупции
в
подведомственных учреждениях Республики Алтай, а также за реализацией в них
мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2)
обеспечить
персональную
ответственность
за
состоянием
антикоррупционной
работы
руководителей подведомственных учреждений
Республики Алтай, в том числе путем внесения соответствующих дополнений в
заключенные с ними трудовые договоры;
3)
ввести
в
практику
заслушивание
отчетов
руководителей
подведомственных учреждений Республики Алтай, о принимаемых мерах по
предупреждению и противодействию коррупции в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции»;
4) организовать проведение инструктивно-методических семинаров с
работниками, ответственными за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в подведомственных учреждениях Республики Алтай, по
надлежащему применению методических рекомендаций по разработке и принятию
организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции,
разработанных Министерством груда и социального развития Российской
Федерации.
Срок исполнения: постоянно.
1.4 Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Алтай
проводить
работу,

по

предусмотренную подпунктами 1 - 4 пункта 3.3 настоящего решения, в отношении
подведомственных организаций.
Срок исполнения: постоянно.
1.5
Министру природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Республики
Алтай
продолжить
работу
по
выявлению,
профилактике
и минимизации последствий коррупционных рисков.
Срок исполнения: постоянно.
2. О результатах работы по присоединению бизнес - структур Республики
Алтай к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, внедрению Хартии
в предпринимательскую деятельность
2.1 Информацию по данному вопросу принять к сведению.
2.2 Рекомендовать руководителям регионального отделения Российского
союза промышленников и предпринимателей Республики Алтай и Торговопромышленной палаты в Республике Алтай активизировать в 2019 году работу по
присоединению бизнес - структур Республики Алтай к Антикоррупционной хартии
российского бизнеса, внедрению Хартии в предпринимательскую деятельность.
Доклады о проделанной работе направить уполномоченному по защите
прав предпринимателей в Республике Алтай
Срок исполнения: до 30 июня 2019 года и 30 декабря 2019 года.
2.3 Рекомендовать уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Республике Алтай провести мониторинг результатов работы бизнес - сообществ
Республики Алтай по присоединению в 2019 году бизнес - структур Республики
Алтай к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, внедрению Хартии в
предпринимательскую деятельность. Доклады о проделанной работе направить в
отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений при Главе
Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай Единого
Аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай.
Срок исполнения: до 30 июля 2019 года и 30 января 2020 года.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай,
руководитель Единого аппарата
Главы Республики Алтай
и Правительства Республики Алтай,
председатель президиума комиссии
по координации работы по
iipoти воде йс I вию кор ру 11 ции
в Республике Алтай

