
Министерство
шнформатизациш и связи Республики Мордовия

п ри клз

г,Саранск

Ng *j-

Об утвержлении Плана мероприятий по противодействпю коррупции
в Министерстве rrнформатизации и связи Республики Морловия

на 2020-202l годы

В соответствии с Фелеральным законом от 25 лекабря 2008 года Nэ 27З-
ФЗ (О противодействии коррупции), Указом Президента Российской
Федерачии от 29 июня 2018 года JФ З78 (О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 202О годы)), Законом Республики
Морловия от 8 июня 200'7 г. Ns 54-З <О противодействии коррупции в
Ресгryблике Мордовия>>, постановлением Правительства Республики
Мордовия от 23 лекабря 2013 г. Jф 578 <Об утвержлении государственной
программы Республики Морловия кПротиводействие коррупции в Республике
Мордовия> на 2014 - 2020 годы>, распоряжением Правительства Республики
Морловия от 7 мая 2018 г, ]ф 254-Р п р и каз ы в а ю:

l. Утверлить прилагаемый План мероприятий по противодействию
коррупции в Министерстве информатизации и связи Республики Мордовия на
2020-202l годы.

2. Назначить ответственным за организацию работы по
противодействию коррупции в Министерстве информатизации и связи
Республики Морловия первого заместителя Министра информатизации и
связи Республики Мордовия - М.И. Коротина.

З. Организачионному отделу довести настоящий приказ до сведения
государственных гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы в Министерстве информатизации и
связи Республики Мордовия.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства информатизации и
связи Республики Мордовия от 14 мая 20l8 г. Ng 89 <Об утвержлении Плана
мероприятий по противодействию коррупции
информатизации и связи Республики Морловия на 20l8 -

в Министерстве
годы)).

Министр

0l9

.А. Вольфсон

оrJ3,зz.&/2 S2s2,
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Приложение

к приказу Министерства
информатизации и связи Республики Мордовия

от 23 января 2020 г, Ns 5

План мероприятий
по противодействию коррупции в Министерстве
информатизации и связи Республики Мордовия

на 2020-202l годы

Обеспечение действеtt ного

фун кчио н ироваI| ия должностных лиц
кадровых служб, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в соответствии с

функuиями, возложенными Указом
Президента Российской Федерации от 2l
сентября 2009 г. N9 l065.

Принятие кадровыми службами
дополнительных мер в части, касающейся
ведения личных дел Jlиц, замещающих
должности государственной гражданской
службы Республики Мордовия, в том
числе контроля за актуzшизацией
сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на

llосl,ояllIlо

Nlr

п/п
Наименование мероприятия Срок

реализации

ответствен н ы й

исполнитель

()rкилаемый результат

t. П роr.ивоllействие коррупции в сфсрс госуларстRеlt llой граж7lаttской c;rужбы, cll lrжсll llrl ilrlM 1l ll истрати Rllы х

ба ье t}

I
М.И. Коротин

Э.Р. Хайретдинова
О.В. Тамбовцева

повышение орган изован ности
и професс иончLпизма в работе

кадровых служб по
противодействию коррупции

казанные должности и поступлении на

)



))
такую службу, об их родственниках и

свойственниках в целях выявления
во,]можного Koll и к,|,а инте есов

2 Разработка документов, направленных на

совершенствован ие деятельности
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства
ин(lорматизации и связи Республики
Мордовия и урегулированию конфликта
и l{],e сов

о.В. Тамбовцева
А.В. Беглов

повышение
профессионал изма лиц,
входящих в комиссию,

направленного на принятие
наиболее законных и

обоснованных решений
ком иссии

по отдельным
планам

О.В. Тамбовttева3 С)рt,анизация профессиональной
по.llготовки госуларственных гражданских
служащих Министерства информатизаци и

и связи Республики Мордовия, в том
чисJlе тех, в чьи должностные обязанности
вхоrlиl участис в противодействии
к() пllии
Opl,aH изация ежегодI{ого повышения
кваJI ифи кации государственных
гражданских служащих Мининформсвязи
Ресttублики Мордовия, в должностные
обязанности которых входит участие в

ll оl,ивоllеиствии ко пции

о.В. Тамбовцева повышение организованности
и профессионЕuIизма в работе

государственн ых
гражданских служащих

4 по отдельным
планам

5 Организация обучения государственных
гражданских служащих Министерства
информатизации и связи Республики
Мордовия, впервые поступивших на
государственную службу Республ ики
Мордовия для замещения должностей,
вкJIючеIlL|ых в перечни должностей,

по отдеJlыlым
планам

о.В. Тамбовцева повышение организованности
и профессионzшизма в работе

государствен н ых
гражданских служащих

постояltно

повышение организованности
и профессионаJIизма в работе

государственных
гражданских служащих



установленные нормативньiми правовыми
актами Российской Федерации, по
образовател ьным программам в области
ll отиводеиствия ко пции

Организация работы по приему и

первичной обработке сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущсственного характера, а такжс о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей, об
источниках дохода, представляемых
государственными гражданскими
сщ9ццм ц, рJц9q9дц]9дl_м и

январь - апрель о.В. Тамбовцева обеспечение своевременного
исполнения

государственн ым и

гражданскими служащими и

руководителям и

государственн ых учрежден ий
обязанности по

представлению сведений о
доходах, расходах, об

7

повышение организованности
и профессиоllм изма в работе

государственных
гражданских служащих

Министерства
информатизации и связи
Республ и ки Мордовия

I l()с,I,()я l lll() М.И. Коротин
о.В. Тамбовцева

6 Организация использования специального
программного обеспечения <Справки БК>
при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера всеми лицами,
претендующими на замещение
должностей или замещающими
должности, осуществление полномочий по
которым влсчет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имуществснного характера своих супругов
и несовершен нолетн их детей, при
заполнении справок о доходах, расходах,
об имуtцестве и обязательствах
и муществс I{ liого характера

имуществе и об я,lа,],еJl ьсl,вах

) )



) )
государственных учреждении.
Обеспечение контроля за
своевременностью п редставления
указанных сведений

имущественного характера
своих и членов своей семьи

8 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
источни ках дохода, представляемых
государственн ым и гражданскими
служащими, руководителями
государствен н ых учрежден ий

май - декабрь о.В, Тамбовцева выя вление случаев
несоблюдения

государственн ыми
гражданскими служащими и

руководителями
государственных учреждений
законодательства Российской

Федерации о
проr,и водействии коррупции,
принятие своевременных и

действенных мер по
выявленным нарушениям

9 Размещение сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о

доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга
(супруги) и несовершен нолетних детей, об
источниках дохода, представлен н ых
государственн ы ми гражданскими
служащими, руководителями
госуларственных учреждений на
официальном сайте Министерства
информатизации и связи Республики
Мордовия

О.В. Тамбовцева повышение открытости и

доступrlости информации о
деятельности по

п рофилакти ке
корруп ционных

правонарушений в

М и нистерстве
информатизации и связи
Республики Мордовия

l0 январь - аIlрел ь о.В. Тамбовцева рассмотрение заявлении на
комиссии по соблюдению

Организация работы по рассмотрению
зая влени й государственных гражданских

в течение l4
рабочих дI{еЙ

со дня
истече н и я

срока,

установленного
для их подачи



)
требованиЙ к служебному

Irоведен ию государственных
гражданских служащих

Министерства
информатизации и связи
Республики Мордовия и

урегулированию конфликта
интересов

служащих о невозможности по
объективн ым причинам представлять
сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера
своей (его) супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей

о.В. Тамбовцева выявление признаков
нарушения законодательства

Российской Федерации о
государственной

гражданской службе и о
противодействии коррупции

государственными
гражданскими служащими и

руководителям и
государствен ных

учреждений. Оперативное

реагирование на ставшие
известными факты

коррупционн ых проявлений

маi,t - сентябрь

l2

Организация работы по проведению
анаJIиза представленных
государствен|l ыми гражданскими
служащими, руководителями
государстве н ll ых учреждений сведений о

доходах' об имуществе и обязательствах
имущественl]ого характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имуществен ного характера супруга
(супруги) и несовершеннолетtl их детей, об
источниках /iохода, и информацией,
полученных от компетентных органов

Осущесr,влен ие контроля испол неltия
государстве н lJ ы м и гражданскими
служащими обязанности по
предварител ьному уведомлению
представителя нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы, возможности
возникновеIlия конфликта интересов при
осуществлен и и данной работы

В течение 2020

-202| гг.
о.В. Тамбовцева выявление случаев

неисполнения
государствен н ыми

гражданскими служащими
обязанности по

п редварител ьному
уведомлению представителя

нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы,
возникновения конфликта

)

ll
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Размеtцеltие материа.лов в печатных СМИ
анти коррупционной направленности

lразв
полугодие

М.И. Коротин
о.В. Тамбовцева

интересов или возможности
его возникновения при

осуществлен ии
государственн ыми

гражданскими служащими
иной оплачиваемой работы,

рассмотрение данных фактов
на Комиссии

повы шсн ие
п рофессионал изма Jlиц,

своевременное рассмотрен ие

увеломлений и принятие

решений, формирование
нетер1,1имого отношения
гражданских служащих к

совершению коррупционных
п равонарушен и й

О.В. ТамбовrlеваВ течение 2020

-2021 гг.
lз Организация работы по рассмотрению

уведомлений государственных
гражданских служащих о факте
обращения в целях склонения к
соверulению коррупционных
п равоtларушени й

обеспечение открытости в

деятельности Министерства
информатизации и связи
Республики Мордовия,

прозрачности и выработке и

принятии решений,
доступность размещенной
информачии для населения

о.В. Тамбовцевапосl,ояltI,tоl4

lI. обеспечеllие открытости и доступносr,и информации о дея,гелыlости Миttистерства иltформатизации и связи
l)ec ll бlIики Мо ()l}иrl

обесrlсчсние налолI{еIlия в соответствии с

закоllоllательством официмьного сайта
Министерства информатизации и связи
Республики Мордовия информацией о

деятельности Министерства
информатизации и связи Республики
Мордовия в сфере ltроти водействия
корруlIции, а также об исполнении
бюлжета и реализации основных
программ, об исполнении
atl1,1,1K() пционного плана

l5

o,I,BeTcTBeI{ ных за



))
профилакти ку

коррупционных и иных
II it I]()l l1l шеIl и и

повышение организованности
и профессионаJIизма в работе

кадровых служб по
противодействию коррупции

М.И, Коротин
о.В. Тамбовцева

постоян ноlб Реализация комплекса дополнительных
мер по информированию общественности
о резул ьтатах работы Министерства
информатизации и связи Республики
Мордовия, должностных лиц по

профилактике коррупционных и иных
IIа пlении

Ill. Снижение адмшllис,I, ативных ба днего бизнесав и llo/l/le ка пIаJIоI,о и сье
стимулирование органов

власти к повышеIiию
открытости и доступности
для предприн и мател ьского

сообщества

М.И. Коротин
о.В. Тамбовцева

l|остояIJIlо|,7

улучшение взаимодействия
органов публичной власти и

бизнес-структур в процессе
противодействия коррупции

М.И. Коротин
о.В. Тамбовцева

А.В. Беглов

lразв
полугодие

Обеспечение открытости и доступности
леятельности Министерства
и lrформатизаци и и связи Республ и ки

Мордовия в процессе общения с
il редприни мател ьс ким сообществом

Проведение семинаров и круглых столов
представителей Министерства
иrtформатизации и связи Республики
Мордовия и отраслевого бизнес -
сообщества с целью выработки
согласованных мер по дальнейшему
с н ижению адм инистративного лавления
на бизнес

Респ бл ики Мо довия
l8

lIoKC'l'l]Cll lllrlX j2lIlllии в с,t,]iR(rlсl|сt,Rис к()lv. п l ()с /la
создание услови й

прозрачности механизмов и

процедур проведения
государственн ых закупок

о.В. Тамбовцева
А.В, Беглов

еже годноl9 Проведение ан.lлиза аффилирован ных
связей членов закупочных комиссий с

участниками закупок при осущес,гвлении
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечен ия tt жд Министе ,I,Ba



)
информатизации и связи Респ чбл и ки

Мордовия с целью осуществления работы
по недопущению возникновения
конфликта интересов в данной сфере

деятельности

)

иоll!rое обеспечеllие деятеJlыlости в с п lll| иотиводейс,гвия коal]OBoc l| омаl,иl}llос IlV. Ilo с ll|,:lllи,iitIl
cBoeBpeMel{Hoe получение

информаuи и о несоблюдении
государственн ыми

гражданс кими служащими
ограничений и запретов'

установленных
законодател ьством

Российской Федерации, а

также о фактах коррупции и

операти вное реагирование на
нее

Э.Р. Хайретдинова
О.В. Тамбовцева

пос,I,ояIlItоОбеспечение фун кчион ирования в

Министерстве информатизации и связи

Республики Мордовия телефона доверия,
интернет-приемной, других
и нформационных KaHaJloB, позволяющих
гражданам сообщить о ставших
известными им фактах коррупции,
причинах и условиях, способствующих их

совершенствованию, выделение
обраulений о признаках коррупционных
правонарушени й в обособленную
категорию обращений граждан с пометкой
<<Ar tr,и ко пционный воп ос))

20

М.И. Коротин
о.В. Тамбовцева

пос,гоя li 1.1OОбеспечение формирования системы
общественного контроля и оценки
коррупционности в различных сферах
силами общественного совета при

Министерстве информа,гизации и связи
Pecll бllи kll Мо до вия

2l

профилактика коррупции в

М и н истерстве
информатизации и связи
Респ блики Мо ловия

М.И. Коротин
().В. Тамбовцева

январь 2020 г..r) Провсдение обществеlrных обсуждений
при влечением экспертного сообщества)
проекта плана проти водействия

(с

к() I l ltl] ина2020-202l годы
проdlилакr,и ка коррупции в

М и lr исте стве
М.И. Коротиll

О.В. ТамбовItева
Организация взаимодействия с

оти водействияж/lанами по Boll itM l]

2з

акти визация обшественного

участия в процессах
мониторинга коррупции

l раз в год



)
коррупции, отнесенным к сфере
деятельности Министерства
информатизации и связи Республики
Мордовия

и llформатизации и связи
Республики Мордовия

Разработка и реalJlизация плана по
противодействию коррупции в
Министерстве информатизации и связи
Республики Мордовия., своевременная их
корректировка с учетом возможных
изменений в законодательстве

llос,г(-)ян но о.В. Тамбовцева
А.В. Беглов

совершенствование практики
лрименения программно-

целевого метода
проти водействия коррупции

25 Совершенствование и систематизация
нормативных правовых актов,
устанавли вающих порядок провсдения
анти корруп цион ной экспертизы
нормативных правовых актов
Министерства информатизации и связи
Республики Мордовия и их проектов

IIос,l,()яllII() О.В. Тамбовцева
А.В. Беглов

совершенствован ие
нормотворчества

выработка методических
рекомендаци й для

осуществлен ия
антикорруп цион ной

экспертизы, повышение
квалификачии лиц,

ответственных за проведение
экспертизы

](l Проведение сем инаров (тренингов) с
лицами, привлекаемыми к проведению
антикорруп цион ной экспертизы

республиканских и муниципаJlьных
нормативных правовых актов и их
проектов, а также с юридическими
службами и исполнительных органов
государственной власти и местного
самоуправлен ия

l раз в год М.И. Коротин
о.В. Тамбовцева

А.В. Беглов

2-7 М.И. Коротин
о.В. Тамбовцева

А.В. Беглов

Организация семинаров (тренингов) с

руководителями (заместителями

руководителей) организаций, созданных
для обеспечения деятельности

tlрофилактика коррупции в

Ми нистерстве
иtrформатизации и связи
Республики Мордовия

Минисr,е сl,ва и Il о l\,lltти,]аlIи и и связи

)

l раз в гоlt

24



)
Республики Мордовия

совершенствование практики
применения программно-

целевого метода
противолействия коррупции

январь М.И. Коротиlr
о.В, Тамбовцева

28 Ежегtlдное рассмотрение отчета о
выпол нении государственной программы
Республики Мордовия противодействия
коррупции в Республике Мордовия до l
февраля года, следующего за отчетным
годом, размещение такого отчета в

и н(lормацион но-телекоммун и кационной
сети <Интернет) на официаllьном сайте
Миttистерства информатизации и связи
Республики Мордовия в разделе
<ГIроти водействие коррупции)

)


