
Минпстерство
ишфориатgзaцпп п связrr Ресшуб.rrrкп Морловшя

приклз

г.Саранск

от э Nр r'?d

О внесении изменений в приказ Министерства информатизации и связи
Республики Мордовия от 23 января 2020 г. ЛЪ 5

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от lб
августа 202l года J\Ф 478 кО Национа.,rьном плане противодействия коррупции
Ha202l - 2024 годы> п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства информатизации и связи Республики
Морловия от 23 января 2020 r. Ns 5 (Об утверждении f[лана мероприятий по
противодействию коррупции в Министерстве информатизации и связи
Республики Морловия на 2020-202l годы) следующие изменения:

в наименовании приказа слова ((на 2020 - 202l годы> за}.Iенить на слова
<<на 2020 - 2024 годы>>;

в пункте l приказа слова <на 2020 - 2021 годы>> заменить на слова ((на

2020 - 2024 годьu>;

приложение к приказу изложить в следующей редакции:



(Приложение
к прик.ву Министерства информатизации

и связи Республики Мордовия
or,23 января 2020 г. Nс 5

(изложено в редакции приказа
Министерства информатизации и связи

Республики Мордовия
от 2З .09.2О2| г. ЛЪ 148)

План мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве информатизации и связи
Республики Мордовия на 2020-2024 годы

I. Противодействие коррупции в сфере государственной граяglанскоЙ службы, снижения административных
ба ье l}

Срок
реfurизаци и

ипlп

повышение
орган изованности и

профессиона"rизма в работе
кадровых служб по

противодействию коррупции

М.И. Коротин
э.р.

Хайретди нова
О.В. Тамбовцева

ПОСТОЯНIJОl Обеспечение действенного фун кционирования
должностных лиц кадровых служб, ответственных
за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в соответствии с функциями,
возложенными Указом Президента Российской
Федерации от 2l сентября 2009 г. Л! 1065.

Принятие кадровыми службами дополнительных
мер в части, касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих должности государственной
гражданской службы Республики Мордовия, в том
числе контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при
н€tзначении на указанные должности и

Наименование мероприятия Ожидаемый результат



поступлении на такую службу, об

родственниках и свойственниках в

выявления возможного конфликта интересов

их
целях

2 Разработка документов, направленных на
совершенствование деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
Министерства информатизации и связи
Республики Мордовия и урегулированию
конфликта интересов

ll остоя нно о.В. Тамбовцева
А.В. Беглов

повышение
профессионализма лиц,
входящих в комиссию,

направленного на принятие
наиболее законных и

обоснованных решений
комиссии

J Организация профессиональной
государственных гражданских
Министерства информатизации
Республики Мордовия, в том числе
должностные обязанности входит
противодействии коррупции

подготовки
служащих

и связи
тех, в чьи

участие в

по отдельным
планам

о.В. Тамбовuева

О.В. Тамбовrrева

повышение
организованности и

профессионализма в работе
государственных

гражданских служащих

Организация ежегодного повышения
квалификации государственных гражданских
служащих Мининформсвязи Республики
Мордовия, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции

по отдельным
планам

повышение
орган изованности и

профессионализма в работе
государственных

гражданских служащих
5 Организация обучения государственных

гражданских служащих Министерства
информатизации и связи Республики Мордовия,
впервые поступивших на государственную службу
Республики Мордовия для замещения должностей,
включенных в перечни должностей,
установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, по образовательным
программам в области противодействия
корруп ции

по отдельным
планам

о.В. Тамбовцева повышение
организованности и

профессионализма в работе
государственных

гражданских служащих

4



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 влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супругов и несовершеннолетних детей, при
заполнении справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязате.пьствах имущественного
характера
Организация работы по приему и анЕIлизу

сведений о доходах, об имуществе и
обязател ьствах имущественного характера' а
также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской
службы, должностей руководителей
государственных учреждений, при наличии
оснований организация работы по проведению
соответствующих проверок

пос,гоянно М.И. Коротин
о.В. Тамбовцева

повышен ие
организованности и

п рофессионал изма в работе
государственных

гражданских служащих
Министерства

информатизации и связи
Республики Мордовия

выявление признаков
нарушения законодательства

Российской Федерации о
государственной

гражданской службе и о
противодействии коррупции

грах(данами,
претендующими на

замещение должностей
государственной

гражданской службы,
должностей руководителей

государственных
учреждений

7 llостоянно

8 Организация работы
обработке сведений

по приему и первичнои
о доходах, об имущестдq и

январь - апрель О.В. Тамбовцева обеспечение своевременного
исполнения

о.В. 'I'амбовцева



обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, об источниках дохода,
п редставляемых государственн ым и гр€Dкдански ми
служащими, руководителями государственных
учреждений. Обеспечение конlроля за
своевременностью представления указанных
сведений

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 государственными грФкданскими
служащими, руководителями государственных
учреждений

о.В. l'амбовцева

государственным и

гражданскими служащими и

руководителями
государственн ых

учреждений обязанности по
представлению сведений о

доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих и членов своей семьи

выявление случаев
несоблюдения

государственными
гражданскими служащими и

ру ководителям и
государственных

учреждений
законодательства

Российской Федерации Ь
противодействии

коррупции, принятие
своевременных и

действенных мер по
выявленным нарушениям

9 май - декабрь

l0 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 государственн ыми граждански м и
служащими, руководителями государственных
учреждений на официальном сайте Министерства

в течение l4
рабочих дней

со дня
истечения

срока,

установленного
для их подачи

о.В. Тамбовцева повышение открытости и

доступности информации о
деятельности по
профилактике

коррупционных
правонарушений в

Министерстве
информатизации и связи



информатизации и связи Республики Мордовия Республики Мордовия
ll Организация работы по рассмотрению заявлений

государственных гражданских служащих о
невозможности по объективным причинам
представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своей
(его) супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей

январь - апрель о.В. Тамбовцева рассмотрение заявлений на
комиссии по соблюдению
требований к служебному

поведению государственных
гражданских служащих

Министерства
информатизации и связи
Республики Мордовия и

уреryлированию конфликта
интересов

l2 Организация работы по проведению анЕuIиза
представленных государственными гражданскими
служащими, руководителями государственных
учреждений сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имуществепного характера, а
также о доходахl' об имуществе и обязательствах

имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, об источниках дохода,
и информацией, полученных от компетентных
органов

май - сентябрь о.В. Тамбовцева выявление признаков
нарушения законодательства

Российской Федерации о
государственной

гражданской службе и о
противодейсr,вии коррупции

государственными
гражданскими служащими и

руководителями
государственных

учреждений. Оперативное

реагирование на ставшие
известными факты

коррупционных проявлений
lз Осуществление контроля исполнения

государственными гражданскими служащими
обязанности по предварительному уведомлению
представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы, возможности
возникновения конфликта интересов при
осуществлении данной работы

в течение 2020
-2024 гг.

О.В. Тамбовцева выявление случаев
неисполнения

государственными
гражданскими служащими

обязанности по
предварительному

уведомлению представителя



нанимателя о выполнении
иноЙ оплачиваемоЙ работы,
возникновения конфликта

интересов или возможности
его возникновения при

осуществлен ии
государственн ыми

гражданскими служащими
иноЙ оплачиваемоЙ работы,

рассмотрение данных
фактов на Комиссии

|4 в течение 2020

- 2024 гг,
О.В, Тамбовцева своевременное рассмотрение

уведомлений и принятие
реulений, формирование
нетерпимого отношения
I,ражданских служащих к

совершению коррупционных
правонарушен и й

Организация работы по рассмотрению
уведомлений государственных гражданских
служащих о факте обращения в целях склонения к
совершеник) коррупционных правонарушений

II. Обеспечение открытостп и доступIrости информаllии о деятельносr,и Министерс,гва информатизации и
связи Респ ики Мо довия

обеспечение наполнения в соответствии с
законодател ьством официального сайта
Министерства информатизации и связи
Республики Мордовия информачией о
деятельности Министерства информатизации и
связи Республики Мордовия в сфере
противодействия коррупции, а также об
исполнении бюджета и реаJIизации основных
программ, об исполнении антикорруп ционного
плана

lI()с1,()я IJHo о.В. -Гамбовцева обеспечение открытости в
деятельности Министерства

информатизации и связи
Республики Мордовия,

прозрачности и выработке и
принятии решений,

доступность размещенной
информации для населения

Размещение материЕrлов в печатных
антикорруп ционной направлен ности

сми lразв
полугодие

М.И. Коротин
О.В. Тамбовцева профессионализма лиц,

повы шен иеl(l

l5



ответственных за
профилактику

коррупционных и иных
правонарушений

l7 Реализация комплекса дополнительных мер по
информированию общественности о результатах
работы Министерства информатизации и связи
Республики Мордовия, должностных лиц по
профилактике коррупционных и иных нарушений

М.И. Коротин
о,В. Тамбовцева

повышение
орган изованности и

профессионализма в работе
кадровых служб по

противодействию коррупции
llI. Снижение администрати вн ых барьер ов и поддержка малого и среднего бизнеса

l8 Обеспечение открытости и доступности
деятельности Министерства и нформатизации и

связи Республики Мордовия в процессе общения с
предпринимательским сообществом Республики
Мордовия
Проведение семинаров и круглых столов
представителей Министерства информатизации и

связи Республики Мордовия и отраслевого бизнес

- сообщества с целью выработки согласованных
мер по дмьнейшему снижению
административного давления на бизнес

М.И. Коротин
о.В. Тамбовцева

l9 lразв
полугодие

М.И. Коротин
о.В. Тамбовцева

А.В. Беглов

IY. Противодействие коррупции в сфере государственных закупок
20 Проведение анаJlиза аффилированных связей

членов закупочных комиссий с участниками
закупок при осуществлении закупок товаров)

работ, услуг для обеспечения нужд Министерства
информатизации и связи Республики Мордовия с

целью осуществления работы по недопущению
возникновения конфликта интересов в данной
сфере деятельности

ежегодно о.В. Тамбовцева
А,В. Беглов

создание условии
прозрачности механизмов и

процедур проведения
государственных закупок

V. Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррчпции
2\ Обеспечение функционирования в Министерстве постоян но э.р. своев еменное пол ение

постоя н но

постояI]лlо стимулирование органов
власти к повышению

открытости и доступности
для предпринимательского

сообщества

улучшение взаимодействия
органов публичной власти и
бизнес-структур в процессе
противодействия коррупции



информатизации и связи Республики Мордовия
телефона доверия, интернет-приемной, других
информационных канаJIов, позволяющих
гражданам сообщить о ставших известными им
фактах коррупции, причинах и условиях,
способствующих их совершенствованию,
выделение обращений о признаках
коррупционных правонарушений в обособленную
категорию обращений граждан с пометкой
<Антикоррупционный вопрос)

Хайретдинова
О,В. Тамбовцева

информачии о
несоблюдении

государственными
гражданскими служащими
ограничений и запретов,

установленных
законодательством

Российской Федерации, а
также о фактах коррупции и
оперативное реагирование

на нее
22 обеспечение

общественного
корруп ционности
общественного

формирования системы
контроля и оценки

в разjIичных сферах силами
совета при Министерстве

информ ати]зццц и связи Республики Мордовия
Проведение общественных обсуждений (с
привлечением экспертного сообщества) проекта
плана противодействия коррупции на 2020 - 2024
годы

Ilос,гоянно М.И. Коротин
С).В. Тамбовцева

активизация общественного
участия в процессах

мониторинга коррупции

по мере
внесения

изменений в
План

М.И. Коротин
().В. 'l'амбовцева

профилактика коррупции в
Ми нистерстве

информатизации и связи
Республики Мордовия

24 Организация взаимодействия с гражданами по
вопросам противодействия коррупции,
отнесенным к сфере деятельности Министерства
информатизации и связи Республики Мордовия

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

профилактика коррупции в
Министерстве

информатизации и связи
Республики Мордовия

25 Разработка и реализация плана по
противодействию коррупции в Министерстве
информатизации и связи Республики Мордовия,
своевременнatя их корректировка с учетом
возможных изменений в законодательстве

п ос,l-оя нно о.В. Тамбовцева
А.В. Беглов

совершенствование
практики применения
программно-целевого

метода противодействия
коррупции

26 Совершенствование и систематизация
нормативных правовых актов, устанавливающих
порядок проведения анти коррупционной

п остоянно о.В. Тамбовцева
А.В. Беглов

совершенствование
нормотворчества

2з



экспертизы нормативных правовых
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2,7 Проведение семинаров (тренингов) с лицами,
привлекаемыми к проведению
антикоррупционной экспертизы республиканских
и муниципаJIьных нормативных правовых актов и

их проектов, а также с юридическими службами и

исполнительных органов государственной власти
и местного самоуправления
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совершенствование
практики применения
программно-целевого
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28 Организация семинаров (тренингов) с

руководитеJIями (заместителями руководителей)
организачий, созданных для обеспечения

деятельности Министерства информатизаl\ии и

связи Респчблики Мордовия
Ежегодное рассмотрение отчета о выполнении
государственной программы Республики
Мордовия <I Iротиводействие коррупции в

Республике Мордовия>> до l февраля года,
следующего за отчетным годом, размещение
такого отчета в информационно-
телекоммуникаtlионной сети <Интернет> на
официальном сайте Министерства
информатизации и связи Республики Мордовия в

разделе <противодействие коррупции)
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2. Заместителю нач€}льника организационного отдела О.В. Тамбовцевой
довести настоящий приказ до сведениJI государственных гражданских
сJryжащих, замещающих должЕости государственной гражланской сrryжбы в
Министерстве информатизации и связи Республики Мордовия.

З. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель Министра -
начальник управления цифрового развитиlI ftr-ц- Н.В. Санина


