
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

в Министерстве по национальной политике Республики Мордовия 

 в  2015 году 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 Раздел «Организация исполнения управленческих решений в области противодействия коррупции и 

применение организационно-правовых механизмов в деятельности по противодействию коррупции» 

1. Внесение изменений в планы по противодействию 

коррупции, направленных на достижение конкретных 

результатов 

Приказом от 02.07.2014 года № 42 утвержден план 

(программа) мероприятий по противодействию 

коррупции в Министерстве по национальной политике 

Республики  Мордовия  

2. Организация работы по приему и первичной обработке 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об 

источниках дохода, представляемых лицами, 

замещающими  должности государственной гражданской 

службы 

 

 

 

Организована работа по приему  и проверке полноты и 

достоверности подачи сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера  государственных гражданских служащих 

Министерства по национальной политике Республики 

Мордовия.  

 

 

 

 

3. Организация работы по проверке полноты и достоверности 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об 

источниках дохода, представляемых лицами, 

замещающими  должности государственной гражданской 

службы 

4. Организация работы по приему и проверке полноты и 

достоверности сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

об источниках дохода, представляемых лицами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы 

5. Размещение сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

об источниках дохода, представленных лицами, 

замещающими должности государственной гражданской 

службы 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, об источниках дохода, представленных 

государственными гражданскими служащими 

размещены 14 мая 2015 года  на странице 

Министерства по национальной политике Республики 

Мордовия   официального сайта исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Мордовия в сети Интернет. 

 

6. Организация работы по рассмотрению заявлений лиц, 

замещающих должности государственных гражданских 

служащих о невозможности по объективным причинам 

представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

сведений о расходах 

Заявлений о невозможности по объективным причинам 

представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, сведений о расходах в 

2015 году не поступало. 

7. Организация работы по проведению анализа 

представленных лицами, замещающими должности 

государственных гражданских служащих, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, об источниках 

Проведен  анализ представленных государственными 

гражданскими служащими Министерства по 

национальной политике Республики Мордовия 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
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дохода, и информаций, полученных от компетентных 

органов, направлению (в соответствующих случаях) 

материалов проверки на рассмотрение комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

детей за 2014 год. Нарушений не выявлено. 

8. Организация работы по привлечению к ответственности 

лиц, не представивших, либо представивших неполные и 

(или) недостоверные сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

сведений о расходах  

Проводится работа по выявлению случаев 

представления  неполных и (или) недостоверных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, сведений о расходах. Нарушений не выявлено. 

9. Сбор, систематизация и рассмотрение обращений граждан о 

даче согласия на замещение в организации должности на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров) или на выполнение в данной 

организации работы (оказание данной организации услуг) 

на условиях трудового договора, если отдельные функции 

государственного управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности 

служащего 

Обращений граждан о даче согласия на замещение в 

организации должности на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров) 

или на выполнение в данной организации работы 

(оказание данной организации услуг) на условиях 

трудового договора, если отдельные функции 

государственного (административного) управления 

данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности служащего не поступало. 

10. Проведение антикоррупционной работы среди кандидатов 

на вакантные должности государственной службы в 

Министерстве по национальной политике Республики 

Мордовия 

Прием на работу проводится путем проведения 

конкурса на замещение вакантной должности. 

Предоставляются сведения о доходах. Проводится 

проверка. 

11. Проведение работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которых являются 

лица, замещающие должности государственной службы в 

Министерстве по национальной политике Республики 

Мордовия, и принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

 Проводится работа по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов.  
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12. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, 

замещающими должности государственными 

гражданскими служащими Министерства по национальной 

политике Республики Мордовия, ограничений, запретов и 

по исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков 

 

Министерством по национальной политике  

Республики Мордовия систематически ведется работа 

по приведению локальных актов Министерства в сфере 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Приказом 

Министерства по национальной политике Республики 

Мордовия от 21 марта 2014 г. № 11 утвержден 

«Порядок сообщения Министром по национальной 

политике Республики Мордовия и государственными 

гражданскими служащими Министерства по 

национальной политике Республики Мордовия о 

получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» 

 

13. Осуществление контроля за реализацией требований 

Федеральных законов от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» и от 

7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» 

Проведено  совещание по разъяснению требований 

Федеральных законов от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности,    и    иных 

лиц их доходам»  и  от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

14. Обеспечение повышения квалификации служащих, 

замещающих должности государственной гражданской 

службы в Министерстве по национальной политике 

 

http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16036
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16036
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16036
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16036
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16036
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16036
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16036
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16036
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16036
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Республики Мордовия, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции 

15. Совершенствование работы по подбору и комплектованию 

кадров для государственной гражданской службы Миннаца 

Республики Мордовия путем организации конкурсов на 

замещение вакантных должностей, проведения аттестации 

государственных гражданских служащих министерства 

 

16. Проведение работы по формированию в Миннаце 

Республики Мордовия на конкурсной основе кадрового 

резерва для замещения должностей государственной 

службы 

 

 Организация мониторинга правоприменения в области противодействия коррупции  

17.  Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в Министерстве по 

национальной политике Республики Мордовия 

1 раз в полугодие проводится совещание у Министра 

по национальной политике Республики Мордовия о 

ходе реализации мероприятий по противодействию 

коррупции в Министерстве по национальной политике 

Республики Мордовия 

 

18. Проведение мониторинга деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве по 

национальной политике Республики Мордовия 

Приказом Министерства по национальной политике 

Республики Мордовия от 27 марта 2014 г. № 13 

внесены изменения в состав Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Министерства по 

национальной политике Республики Мордовия и 

урегулированию конфликта интересов. 

Ежеквартально проводится мониторинг деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

 

19. Организация проведения оценки коррупционных рисков, Приказом Министерства по национальной политике 

http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16039
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16039
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16039
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16039
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16039
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16039
http://minnac.e-mordovia.ru/normact/view/16039
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возникающих при реализации Министерством по 

национальной политике Республики Мордовия своих 

полномочий, и внесение уточнений в перечень должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

Республики Мордовия от 28 марта 2014 г. № 15 

утвержден перечень должностей государственной 

гражданской службы Министерства по национальной 

политике Республики Мордовия, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Республики 

Мордовия обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

20. Проведение мониторинга коррупционных проявлений 

посредством анализа жалоб и обращений граждан и 

организаций, а также публикаций в средствах массовой 

информации, своевременное их рассмотрение и принятие 

мер по указанным фактам 

Все заявления и обращения граждан, поступающие в 

инспекцию, помимо исполнителя (непосредственное 

рассмотрение обращения) проверяются и 

анализируются в плане наличия информации о фактах 

коррупции со стороны государственных гражданских 

служащих Министерства по национальной политике 

Республики Мордовия, также Министром, 

заместителями Министра и юристом. 

21. Оказание содействия в проведении социологических 

исследований среди всех социальных слоев населения, 

позволяющих оценить уровень коррупции и эффективность 

принимаемых антикоррупционных мер 

Обращений в Миннац Республики Мордовия по 

оказанию содействия в проведении социологических 

исследований среди всех социальных слоев населения, 

позволяющих оценить уровень коррупции и 

эффективность принимаемых антикоррупционных мер 

не поступало 

22. Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в 

организации контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных нужд в 

соответствии с требованием Федерального закона от 

1 раз в полугодие проводится совещание у Министра 

по национальной политике Республики Мордовия  о 

ходе реализации мероприятий по противодействию 

коррупции. 



 7 

05.05.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
 Раздел «Организация работы по обеспечению информированности населения о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции в государственных органах и органах местного самоуправления» 

23. Соблюдение единых требований к размещению и 

наполнению подраздела страницы  Министерства по 

национальной политике Республики Мордовия 

официального сайта органов государственной власти 

Республики Мордовия, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, на основе информации 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

На интернет – странице Министерства по 

национальной политике Республики Мордовия  

официального сайта органов государственной власти 

Республики Мордовия размещается информация  о 

деятельности Министерства, о деятельности в сфере 

противодействия коррупции 

24. Обеспечение размещения в соответствии с 

законодательством на официальном сайте органов 

государственной власти Республики Мордовия информации 

о финансировании мероприятий Государственной 

программы «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Республике 

Мордовия» на 2014-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Республики Мордовия от 

18.11.2013 г. № 507; об исполнении бюджета и реализации 

основных социально-экономических программ 

25. Обеспечение размещения на официальном сайте органов 

государственной власти Республики Мордовия ежегодных 

отчетов Министерства по национальной политике 

Республики Мордовия о своей деятельности, в том числе о 

реализации мер антикоррупционной направленности 

26. Обеспечение оказания содействия  средствам массовой 

информации в освещении мер, принимаемых Миннацем 

Республики Мордовия по противодействию коррупции; 

представление в средства массовой информации для 

Министерство по национальной политике Республики 

Мордовия осуществляет тесное взаимодействие и 

сотрудничество с печатными и электронными 

средствами массовой информации республики. Работа 
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опубликования материалов, которые раскрывают 

содержание принимаемых мер по противодействию 

коррупции и мотивы принятия таких мер, показывают 

отрицательное влияние коррупции на жизнь человека 

в части противодействия коррупции ведется в 

нескольких направлениях. Одно из основных – 

информирование населения о деятельности 

Министерства с целью содействия ее информационной 

открытости и прозрачности деятельности, а также 

доведение до сведений жителей Республики Мордовия 

информации о нормативно-правовых актах 

Министерства.  

 

27. Обновление информации, посвященной принимаемым 

мерам по противодействию коррупции на информационном 

стенде 

Вся информация, посвященная принимаемым мерам по 

противодействию коррупции, размещается на 

информационном стенде. 

 

28. Освещение в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Министерства итогов деятельности 

институтов гражданского общества, принимающих 

наиболее активное участие в противодействии коррупции 

На интернет – странице Министерства по 

национальной политике Республики Мордовия  

официального сайта органов государственной власти 

Республики Мордовия размещается информация  о 

деятельности институтов гражданского общества, 

принимающих наиболее активное участие в 

противодействии коррупции 

29. Обеспечение функционирования «телефона доверия», 

организованного в Министерстве по национальной 

политике Республики Мордовия 

 

 

В Министерстве по национальной политике 

Республики Мордовия  организована работа телефона 

«доверия», установлен ящик «По вопросам 

противодействия коррупции». За I полугодие 2015 года 

звонков и обращений  не поступало. 

 

30. Обеспечение функционирования почтового ящика для 

обращений граждан 

 Раздел «Привлечение институтов гражданского общества к работе по противодействию коррупции» 

31. Привлечение представителей общественных объединений, 

политических партий, средств массовой информации в 

работе советов по противодействию коррупции 

 

Приказом Министерства по национальной политике 

Республики Мордовия от 19 мая 2014 года № 29 создан 
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32. Привлечение членов общественного совета к 

осуществлению контроля за выполнением мероприятий, 

предусмотренных планами по противодействию коррупции 

органа  государственной власти  

Общественный совет при Министерстве по 

национальной политике Республики  Мордовия. 

Представители Общественного совета включены в 

состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Министерстве 

и урегулированию конфликта интересов, а также в 

состав конкурсной комиссии. 

В 13 февраля  2015 г. состоялось очередное заседание 

Совета 

 

33. Привлечение представителей институтов гражданского 

общества при разработке проектов нормативных правовых актов 

по вопросам противодействия коррупции 

 

 

Министр  

по национальной политике  

Республики Мордовия          А.М.Чушкин 


