
 

Исполнение Антикоррупционной программы 

Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия 

за 2021 год 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение 

1.1. Обеспечение персональной ответственности за состояние 

антикоррупционной работы в Министерстве строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия  

Приказом от 04.07.2016 № 037-111 определена персональная 

ответственность за состояние Антикоррупционной работы в 

Минстрое РБ, которая закреплена за Первым заместителем министра-

председателем Комитета по финансово-экономической и жилищной 

политике 

1.2. Проведение анализа соблюдения государственными 

гражданскими служащими Республики Бурятия (далее - 

государственные служащие) запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся получения подарков 

отдельными категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, а также о замещении 

должностей в организациях и (или) выполнения в данных 

организациях работ (оказания услуг) на условиях 

гражданско-правовых договоров, если отдельные функции 

государственного управления данными организациями 

входили в их должностные обязанности, без согласия 

комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

В целях соблюдения государственными гражданскими служащими 

Минстроя РБ запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции в Минстрое РБ подготовлен ряд 

нормативных локальных актов. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Бурятия 

от 27.05.2016 № 295-р приказом Минстроя РБ от 24.06.2016 № 037-

104 утверждено Положение о порядке уведомления отдельными 

категориями лиц в  Министерстве строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) подарка и зачисления средств, вырученных от его 

реализации. 

Разработан и утвержден приказом Минстроя Республики Бурятия 

от 23.07.2014 № 037-082 Порядок уведомления государственными 

гражданскими служащими Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений и 

организации проверки таких уведомлений. С данным приказом 

сотрудники Министерства ознакомлены. Таких фактов в 2021 году не 
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зарегистрировано. 

 Приказом Минстроя РБ от 29.12.2017 № 037-252  Перечень 

должностей государственной гражданской службы Республики 

Бурятия в Министерстве строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятии, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Республики 

Бурятия 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. 

Приказом Минстроя РБ от 30.05.2016 № 037-093 утвержден Порядок 

приема уведомлений государственных гражданских служащих в 

Министерстве строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия, о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу. 

Приказы размещены на официальном сайте органов государственной 

власти Республики Бурятия http://egov-buryatia.ru/minstroy на 

странице Министерства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия в разделе 

«Противодействие коррупции» http://egov-

buryatia.ru/index.php?id=6613. 

Вся информация по вопросам противодействия коррупции 

(нормативные документы, обзоры, памятки, информационные 

письма, методические рекомендации) доводятся до сведения 

государственных гражданских служащих Минстроя РБ под роспись.   

Государственным гражданским служащим оказывается 

консультативная помощь по вопросам противодействия коррупции, 

проводятся семинары и разъяснительные беседы.  

Заседаний Комиссии Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в 2021 не было. 

http://egov-buryatia.ru/minstroy
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=6613
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=6613
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1.3. Обеспечение консультативной помощи при реализации 

лицами, замещающими государственные должности (далее - 

государственная должность), государственными 

гражданскими служащими в  Министерстве строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия (далее - государственные служащие) 

обязанности уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 

иные федеральные государственные органы, 

государственные органы Республики Бурятия обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений. 

 

 

Нормативные правовые акты по вопросам противодействия 

коррупции размещены на официальном сайте органов 

государственной власти Республики Бурятия http://egov-

buryatia.ru/minstroy на странице Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия в разделе «Противодействие коррупции» http://egov-

buryatia.ru/index.php?id=6613. 

Вся информация по вопросам противодействия коррупции 

(нормативные документы, обзоры, памятки, информационные 

письма, методические рекомендации) доводятся до сведения 

государственных гражданских служащих Минстроя РБ под роспись.   

Государственным гражданским служащим оказывается 

консультативная помощь по вопросам противодействия коррупции, 

проводятся семинары и разъяснительные беседы.  

1.4. Проведение анализа полноты и достаточности мер по 

профилактике коррупции, принятых в государственных 

учреждениях Республики Бурятия, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед органами 

государственной власти.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

подведомственных учреждениях Министерства: 

- Государственного казенного учреждения Республики 

Бурятия "Управление капитального строительства Правительства 

Республики Бурятия"; 

- Государственного бюджетного учреждения Республики Бурятия 

"Агентство развития жилищного строительства, коммунального 

комплекса и энергоэффективности Республики Бурятия": 

- Автономного учреждения Республики Бурятия "Управление 

государственной экспертизы Республики Бурятия" 

разработаны и утверждены локальные акты по вопросам 

противодействия коррупции, а именно определены ответственные 

лица за состояние антикоррупционной работы и работы по 

профилактике в учреждениях, создана комиссия по противодействию 

коррупции, утверждены Положения и составы комиссий, утверждены 

перечни должностей относящихся к коррупционным рискам, 

оформлены стенды с постоянным размещением информации по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, разработаны 

http://egov-buryatia.ru/minstroy
http://egov-buryatia.ru/minstroy
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=6613
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=6613
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и утверждены Антикоррупционные программы на 2021-2024 годы. 

В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении лицами, 

претендующими на замещение должности руководителя 

государственного учреждения, а также руководителями 

государственных учреждений сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 

98 руководители подведомственных учреждений ежегодно 

предоставляют в отдел государственной службы и правового 

обеспечения Минстроя РБ сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

В соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, претендующими на замещение должности 

руководителя государственного учреждения, и руководителями 

государственных учреждений, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 01.04.2013 № 160, отделом 

государственной службы и правового обеспечения Минстроя РБ 

осуществляется проверка достоверности и полноты представленных 

сведений. 

1.5. Организация ежегодного проведения социологических 

исследований в целях оценки уровня коррупции в 

Республике Бурятия 

Разработка и принятие конкретных мер по 

совершенствованию работы по противодействию коррупции 

по результатам социологических исследований 

В 2021 году социологические исследования не проводились 

1.6. Ежегодное размещение отчета о выполнении 

Национального Плана Минстроя РБ на 2021 - 2024 

Ежегодное размещение отчета на сайте https://egov-

buryatia.ru/minstroy/activities/anti-corruption/doklady-otchety-obzory-

statisticheskaya-informatsiya/ 
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годы в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте Минстроя РБ 

в разделе «Противодействие коррупции»  
2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

качественное повышение эффективности деятельности 

пресс-служб органов государственной власти по 

информированию общественности о результатах работы 

подразделений и должностных лиц по профилактике 

коррупционных и иных нарушений. 

В рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на 

качественное повышение эффективности деятельности пресс-служб 

органов государственной власти по информированию 

общественности о результатах работы подразделений и должностных 

лиц по профилактике коррупционных и иных нарушений, 

запланировано освещение в СМИ в виде интервью на второе 

полугодие 2022 г. 

2.2. Обеспечение участия государственных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия 

коррупции.    

Повышение квалификации государственных гражданских 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным профессиональным программам в 

области противодействия коррупции прошли обучение в количестве 6 

человек. 

2.4. Размещение на официальных сайтах органа государственной 

власти информации по вопросам противодействия 

коррупции и поддержания ее в актуальном состоянии 

Информация по вопросам противодействия коррупции и 

поддержания ее в актуальном состоянии, размещается на 

официальном сайте органов государственной власти Республики 

Бурятия http://egov-buryatia.ru/minstroy на странице Министерства 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия в разделе «Противодействие коррупции» 

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=6613 

2.5. Обеспечение обучения государственных гражданских 

служащих, впервые поступивших на государственную 

службу, включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Республики Бурятия, по 

образовательным программам в области противодействия 

коррупции, а также их участие в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции. 

Обучение государственных гражданских служащих, впервые 

поступивших на государственную службу, включенных в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Республики 

Бурятия, по образовательным программам в области противодействия 

коррупции, а также их участие в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции 

в 2021 году прошли 5 человек. 

http://egov-buryatia.ru/minstroy
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=6613
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2.7. Участие в работе семинара специалистами кадровых служб 

органов государственной власти по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, имуществе и об 

обязательствах имущественного характера 

Специалистом кадровой службы Минстроя РБ принято участие в 

семинаре по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 

имуществе и об обязательствах имущественного характера, 

проводимом отделом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Комитета специальных программ Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 

Проведен семинар с сотрудниками Министерства. 

2.8. Работа по формированию у лиц, замещающих 

государственные должности, государственных служащих и 

граждан отрицательного отношения к коррупции, в том 

числе путем привлечения для этого общественных 

объединений, уставными задачами которых является участие 

в противодействии коррупции, и других институтов 

гражданского общества. 

При Министерстве создан Общественный совет, представители  

общественного совета принимают участие в работе комиссии по 

соблюдению требований по служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, в работе аттестационной 

комиссии. 

2.10. Размещение на официальном сайте органа государственной 

власти информации о деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

Информация об итогах заседаний комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в 2021 году не размещалась в виду отсутствия заседания 

комиссий. 

2.11. Обеспечение работы интернет-приемной, «телефона 

доверия» на официальном сайте органа государственной 

власти, позволяющих сообщать о фактах коррупции; 

осуществление мониторинга эффективности работы 

указанных каналов для сообщения о фактах коррупции. 

Работа интернет-приемной, «телефона доверия» обеспечивается на 

официальном сайте Минстроя РБ,  приказом Минстроя РБ от 

19.07.2016 № 037-119 . 

Обращений на «Прямую линию Минстрой РБ» в 2021 году не 

поступало. 

2.1

2. 

Организация освещения в средствах массовой информации 

антикоррупционной деятельности органов государственной 

власти. 

 

Освещение в средствах массовой информации антикоррупционной 

деятельности Минстрое РБ осуществляется путем размещения на  

официальном портале органов государственной власти Республики 

Бурятия http://egov-buryatia.ru/minstroy на странице Министерства 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия в разделе «Противодействие коррупции» 

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=6613 и представлением 

информации в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

2.1 Организация участия государственных служащих, в В 2021 году прошли два государственных служащих, в 

http://egov-buryatia.ru/minstroy
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=6613
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5. должностные обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд), в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия 

коррупции 

должностные обязанности которых входит участие в проведении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд), в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным профессиональным программам в 

области противодействия коррупции 

3.1. Обеспечение проведения заседаний комиссий: 

- по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, образованных в органе государственной власти 

Обеспечивается проведение заседаний комиссии Министерства 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Республики 

Бурятия и урегулированию конфликта интересов, которая образована 

приказом Министерства от 21.07.2014 № 037-81. Заседаний Комиссии 

Министерства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в 2021 году не 

проводилось. 

3.2. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности: 

а) контроля за соблюдением лицами, замещающими: 

 

- должности государственной гражданской службы, 

 

б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел 

лиц, замещающих государственные должности, должности 

государственной гражданской службы, в том числе контроля 

за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности и 

поступлении на такую службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

 

а) отделом государственной службы и правого обеспечения 

проводятся мероприятия предупредительного характера. С 

государственными гражданскими служащими проводятся семинары, 

разъяснительные беседы по вопросам противодействия коррупции. 

Вся информация по вопросам противодействия коррупции доводится 

до государственных гражданских служащих под роспись. Фактов 

несоблюдения государственными гражданскими служащими 

требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов в 2019 году не выявлено; 

б) отделом государственной службы и правого обеспечения 

ежегодно обновляется информация о трудоустройстве родителей, 

супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, 

детей супругов и супругов детей лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Республики Бурятия в 
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Министерстве имущественных и земельных отношений Республики 

Бурятия. 

3.3. Повышение эффективности деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов, в том числе посредством привлечения 

представителей общественных советов, созданных при 

органах государственной власти, научных организаций и 

образовательных организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых 

связана с государственной службой, представителей 

некоммерческих организаций, уставная деятельность 

которых связана с противодействием коррупции    

В целях повышения эффективности деятельности Комиссии, 

заседания комиссии по вопросам, связанны с требованиями к 

служебному поведению и (или) требований об урегулированию 

конфликта интересов в отношении государственных гражданских 

служащих Минстроя РБ  проводятся с привлечение представителей 

общественного совета при Министерстве, научных и 

образовательных организаций, деятельность которых связана с 

вопросами с государственной службой, представителей 

некоммерческих организаций, уставная деятельность которых связана 

с противодействием коррупции    

3.4. Размещение информации о фактах несоблюдения 

требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов лицами, замещающими 

государственные должности, государственными служащими 

на официальных сайтах соответствующего органа 

государственной власти 

Фактов несоблюдения государственными гражданскими 

служащими Министерства требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов за отчетные период не 

выявлено. 

3.5. Проведение анализа практики рассмотрения 

государственными органами обращений граждан и 

организаций по фактам коррупции и принятые по таким 

обращениям меры реагирования. 

Обращений граждан и организаций по фактам коррупции не 

поступало 

4.3. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия 

В целях снижения количества нормативных правовых актов 

Минстроем РБ, содержащих коррупциогенные факторы Минстроем 

РБ осуществляется антикоррупционная экспертиза НПА 

4.4. Обеспечение размещения проектов нормативных правовых 

актов Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия в целях их общественного обсуждения 

и проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

на едином региональном интернет-портале 

Проекты нормативных правовых актов Минстроя РБ Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, в целях их 

общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, размещаются на официальном сайте 

Минстроя РБ в «Нормотворческая деятельность». 

 


