Приложение к приказу Министерства
юстиции Республики Крым
от «14» марта 2018 № 32
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы
в Министерстве юстиции Республики Крым
№ п/п
Плана
МЮ
РК
1

№ п/п
Плана
РК

Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

2

3

4

1.1

1.16

1.2

1.17

1.3

1.18

1.4

1.5

1.19

1.20

1. Организационные мероприятия
Рассмотрение на служебных совещаниях вопросов правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) Министерства юстиции Республики Крым и его должностных
лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений
Обеспечение привлечения комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов для выработки мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов
Анализ антикоррупционной работы. Публикация отчетных материалов о проводимой
работе и достигнутых результатах на официальном сайте Министерства юстиции
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Рассмотрение результатов анализа антикоррупционной работы на заседаниях комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов
Представление предложений для включения в очередной План по противодействию
коррупции в Республике Крым

Ежеквартально

В течение
2018– 2020 годов
Июнь, декабрь
ежегодно

Раз в полугодие

Октябрь 2020 года

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы Республики Крым
Организация работы по доведению до граждан, поступающих на государственную
гражданскую службу Республики Крым (далее – гражданская служба), положений В течение 2018 – 2020
2.1
законодательства о противодействии коррупции, а также предоставление им
годов
соответствующих методических материалов
Осуществление комплекса организационных, консультационно-методических мер по
соблюдению государственными гражданскими служащими Республики Крым (далее – В течение 2018 – 2020
2.2
гражданский служащий) ограничений, запретов и требований, установленных в целях
годов
противодействия коррупции
Осуществление комплекса разъяснительных мер по недопущению гражданскими
служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или В течение 2018 – 2020
2.3
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче
годов
взятки
Доведение до гражданских служащих положений законодательства о противодействии
коррупции, в том числе о конфликте интересов, об установлении наказания за
В течение 2018 – 2020
2.6 коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, об
годов
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых
указанными лицами в соответствии с законодательством о противодействии коррупции
Проведение мероприятий по формированию у гражданских служащих негативного
отношения к дарению подарков этим служащим в связи с их должностным положением В течение 2018 – 2020
2.7
или исполнением служебных обязанностей
годов

2.6

2.8

2.7

2.9

Организация представления лицами, замещающими государственные должности,
гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера)
Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности, гражданских
служащих на официальном сайте Министерства юстиции Республики Крым в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Январь – апрель
ежегодно

Май,
ежегодно

2.8

2.11

2.9

2.12

2.10

2.13

2.11

2.14

3

4

3.1

4.1

3.2

4.2

3.3

4.4

4

6

4.1

6.1

4.2

6.2

Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
Июль,
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
ежегодно
должностей гражданской службы, гражданских служащих
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей и должностей
При наличии
гражданской службы, и лицами, замещающими указанные должности, а также
оснований
соблюдения ими установленных законодательством запретов и ограничений, требований
к служебному поведению
Проведение работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими
В течение 2018 – 2020
государственные должности и должности гражданской службы, требований о
годов
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
Обеспечение применения предусмотренных законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований,
Постоянно
установленных в целях противодействия коррупции, а также мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов В течение 2018 – 2020
нормативных правовых актов)
годов
Размещение проектов нормативных правовых актов на Портале независимой
В течение 2018 – 2020
антикоррупционной экспертизы Республики Крым (http://regulation.rk.gov.ru/) в целях их
годов
общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы
Проведение анализа коррупциогенных факторов, выявленных органами прокуратуры,
министерством юстиции, независимыми экспертами, в целях их устранения и
Раз в полугодие
минимизации в будущем
Антикоррупционный мониторинг в Республике Крым
Ежеквартально до 10
числа месяца,
Мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции
следующего за
отчѐтным
Анализ деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
Июнь, ежегодно

5

7

5.1

7.2

5.2

7.4
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6.1

8.1

6.2

8.3

6.3

8.4

6.4

8.5

6.5

8.6

6.6

8.10

Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации
антикоррупционной политики в Республике Крым
Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам
проявления коррупции. Усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в
Раз в полугодие
обращениях
Взаимодействие с институтами гражданского общества, общественными советами по
В течение
вопросам противодействия коррупции. Привлечение их к участию в заседаниях рабочих
2018 – 2020 годов
групп, иных совещательных органов по антикоррупционным вопросам
Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
Наполнение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте
Министерства юстиции Республики Крым в соответствии с установленными
Постоянно
требованиями
Размещение в зданиях и помещениях, находящихся в ведении Министерства юстиции
Республики Крым, агитационных материалов, направленных на профилактику
В течение 2018 – 2020
коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного
годов
поведения гражданских служащих, а также информации об адресах и телефонах, по
которым можно сообщить о фактах коррупции
Организация проведения
«прямых линий» с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности Министерства
Ежеквартально
юстиции Республики Крым
Организация повышения квалификации гражданских служащих, в должностные В течение 2018 – 2020
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
годов
Проведение тестирования гражданских служащих на знание норм законодательства о
До 01 февраля
противодействии коррупции
ежегодно
До 09 декабря
Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией
ежегодно

