
 

ОТЧЕТ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

за 2022 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ожидаемый результат 

 

I. Организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение уточненного плана 

Министерства национальной политики Удмуртской 

Республики (далее - Министерство) по 

противодействию коррупции  

Работа по противодействию коррупции проводилась в соответствии с Планом 

мероприятий Министерства национальной политики УР по противодействию 

коррупции на 2022 год, утвержденным приказом министра от 30.12.2021 года № 01-

02/116 и Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы в 

соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 №478 

1.2 Оказание консультационной помощи в разработке 

планов по противодействию коррупции Бюджетному 

учреждению Удмуртской Республики «Дом Дружбы 

народов» на 2022 год 

 

План антикоррупционных мероприятий БУ УР «Дом Дружбы народов» на 2021-

2023 годы был утверждён бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Дом 

Дружбы народов» (далее – БУ УР «Дом Дружбы народов») приказом от 11 февраля 

2021 года и размещён официальном сайте БУ УР «Дом Дружбы народов» 

(https://udmddn.ru/doc/protivodeyctvie_korrupcii/ ). 

1.3 Представление в Администрацию Главы и 

Правительства Удмуртской Республики информации 

об исполнении плана мероприятий Министерства по 

противодействию коррупции на 2021 год (далее - 

План) 

В установленные сроки информация об исполнении плана мероприятий 

Министерства по противодействию коррупции на 2021 год представлена в 

Администрацию Главы и Правительства Удмуртской Республики. 

1.4 Подготовка и представление в Администрацию 

Главы и Правительства Удмуртской Республики 

сведений о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции в Министерстве 

В установленные сроки сведения о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции в Министерстве представлены в Администрацию Главы и Правительства 

Удмуртской Республики.  

 

1.5 Представление информации в Администрацию Главы 

и Правительства Удмуртской Республики о фактах 

привлечения к ответственности руководителей и 

сотрудников подведомственных учреждений 

Руководитель и сотрудники Бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Дом 

Дружбы народов» в 2022 году к дисциплинарной ответственности за 

коррупционные правонарушения не привлекались. 

1.6 Организация и проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

Удмуртской Республики и их проектов, 

В отчётном периоде проводилась антикоррупционная экспертиза проектов 

правовых актов Удмуртской Республики, разработанных министерством: 

          1. Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской 

https://udmddn.ru/doc/protivodeyctvie_korrupcii/


разрабатываемых Министерством, нормативных 

правовых актов Министерства и их проектов  

 

Республики «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках 

нардов Удмуртской Республики»; 

          2. постановление Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении 

государственной программы Удмуртской Республики «Сохранение, изучение и 

популяризация государственных языков Удмуртской Республики и иных языков 

народов Удмуртской Республики»; 

          3. постановление Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении 

Порядка предоставления грантов на реализацию молодежных проектов в сфере 

государственной национальной политики»; 

        4. постановление Правительства Удмуртской Республики «О внесении 

изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 августа 

2013 г. № 372 «Об утверждении государственной программы Удмуртской 

Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических 

отношений»; 

        5. постановление Правительства Удмуртской Республики «О внесении 

изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 апреля 

2018 года № 157 «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, 

мероприятий и участие в межрегиональных мероприятиях в сфере государственной 

национальной политики»; 

        6. постановление Правительства Удмуртской Республики «О внесении 

изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 18 апреля 

2019 года № 159 «Об утверждении Порядка формирования и ведения сегмента 

государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных 

и  межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций в Удмуртской Республике»; 

       7. распоряжение Главы Удмуртской Республики «О внесении изменений в 

распоряжение Главы Удмуртской Республики от 8 декабря 2021 года № 344-РГ «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2022 – 2025 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года в Удмуртской Республике»; 

https://minnac.ru/wp-content/uploads/2022/10/proekt-postanovleniya-pravitelstva-udmurtskoj-respubliki-%E2%84%96-09692-ot-10.10.2022-_o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-pravitel-88449089-v1.doc
https://minnac.ru/wp-content/uploads/2022/10/proekt-postanovleniya-pravitelstva-udmurtskoj-respubliki-%E2%84%96-09692-ot-10.10.2022-_o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-pravitel-88449089-v1.doc
https://minnac.ru/wp-content/uploads/2022/10/proekt-postanovleniya-pravitelstva-udmurtskoj-respubliki-%E2%84%96-09692-ot-10.10.2022-_o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-pravitel-88449089-v1.doc
https://minnac.ru/wp-content/uploads/2022/10/proekt-postanovleniya-pravitelstva-udmurtskoj-respubliki-%E2%84%96-09692-ot-10.10.2022-_o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-pravitel-88449089-v1.doc
https://minnac.ru/wp-content/uploads/2022/10/proekt-postanovleniya-pravitelstva-udmurtskoj-respubliki-%E2%84%96-09692-ot-10.10.2022-_o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-pravitel-88449089-v1.doc


8. постановление Правительства Удмуртской Республики «Порядок 

утверждения норм современного удмуртского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Удмуртской Республики и 

Перечень грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного 

удмуртского языка при его использовании в качестве государственного языка 

Удмуртской Республики»; 

9. постановление Правительства Удмуртской Республики «Об обеспечении 

соответствия текстов бланков, печатей, штампов, штемпелей и вывесок с  

наименованиями государственных органов Удмуртской Республики, органов 

местного самоуправления в Удмуртской Республике, государственных унитарных 

предприятий, государственных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений в Удмуртской Республике правилам 

орфографии и пунктуации удмуртского языка, идентичности текстов на удмуртском 

и русском языках». 
 

Общественное обсуждение нормативных правовых актов, изменений, вносимых в 

государственные программы, проходит на заседаниях Постоянно действующего 

совещания при министре национальной политики Удмуртской Республики (далее – 

ПДС) и Общественного совета при Министерстве национальной политики 

Удмуртской Республики (-далее Совет) В 2022 году состоялось 5 заседаний ПДС и 3 

заседания Совета. 

1.7 Организация размещения на официальном сайте 

Министерства проектов нормативных правовых 

актов Министерства, проектов нормативных 

правовых актов Удмуртской Республики, 

разрабатываемых Министерством, в целях 

обеспечения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

 

Для проведения независимой (общественной) экспертизы, а также 

антикоррупционной экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, законопроектов, приказов, имеющих нормативный 

характер, разрабатываемых Министерством национальной политики Удмуртской 

Республики, на официальном сайте министерства в разделе «Правовая информация» 

в подразделе «Проекты нормативных актов. Оценка регулирующего воздействия» 

(https://minnac.ru/pravovaya-informacziya/proekty-normativnyh-aktov/) было размещено 

9 проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики, разработанных 

министерством.  

Заключений от независимых экспертов в министерство не поступило. 

1.8 Организация совещаний и семинаров с 

государственными гражданскими служащими 

Министерства по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе соблюдения ограничений и 

запретов, исполнения обязанностей, получения 

В отчётном периоде с государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности в министерстве, по вопросам противодействия коррупции проводились 

консультации, разъяснительные беседы на аппаратных совещаниях у министра, 

ознакомление всех госслужащих с нормативными правовыми актами. На 

информационном стенде размещена информация по вопросам противодействия 

https://minnac.ru/pravovaya-informacziya/proekty-normativnyh-aktov/


подарков, получения и дачи взятки и др. 

 

коррупции (НПА, памятки, инструкции, письма и т.д.), также информация 

размещена на официальном сайте министерства. 

В целях правового просвещения для граждан, впервые поступивших на 

государственную службу, проводится обязательное вводное обучение по вопросам 

противодействия коррупции. 

1.9. Анализ жалоб и обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции со 

стороны государственных гражданских служащих 

Министерства 

Письменные заявления и обращения граждан, содержащие информацию о фактах 

коррупции со стороны лиц, замещающих государственные должности Удмуртской 

Республики, и государственных гражданских служащих, в отчётном периоде не 

поступали. 

 

II. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в Удмуртской Республике 

2.1. Обеспечение контроля за соблюдением 

государственными гражданскими служащими 

ограничений и запретов, требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, 

а также требований, установленных 

законодательством о противодействии коррупции, в 

случае их несоблюдения привлекать таких лиц к 

ответственности 

Нарушений, связанных с соблюдением ограничений и запретов на гражданской 

службе, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов, а также требований, установленных законодательством о 

противодействии коррупции, в отчётном периоде не выявлено.  

2.2 Обеспечение эффективной работы Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Удмуртской Республики и урегулированию 

конфликта интересов  
 

Работа комиссии осуществляется в соответствии с Указом Главы Удмуртской 

Республики от 24 марта 2015 года № 58 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Удмуртской 

Республики и урегулированию конфликта интересов».  

В 2022 году заседаний не проводилось. 

2.3. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

государственными гражданскими служащими 

Министерства ограничений и запретов по 

исполнению обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии коррупции 
 

Приказом от 30.12.2021 № 01-02/117 обновлен Перечень должностей 

государственной гражданской службы Удмуртской Республики в Министерстве 

национальной политики  Удмуртской Республики, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Удмуртской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

2.4 Организация приёма сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

Гражданскими служащими министерства были изучены Методические 

рекомендации по вопросам предоставления сведений о своих доходах, расходах, об 



характера, представляемых гражданскими 

служащими и руководителем подведомственного 

учреждения. Обеспечение контроля за 

своевременностью представления указанных 

сведений 
 

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год), 

разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В установленные законодательством сроки государственными гражданскими 

служащими в 2022 году за 2021 год были представлены справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских 

служащих и членов их семей. Представленные сведения размещены на 

официальном сайте министерства по форме и в сроки, установленные 

законодательством (https://minnac.ru/protivodejstvie-korrupczii/svedeniya-o-dohodah-

rashodah-ob-imushhestve-i-obyazatelstvah-imushhestvennogo-haraktera/ ) В период 

декларационной кампании в министерстве проводился сравнительный анализ 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера с предыдущим годом. 

2.5 Обеспечение контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах государственных 

гражданских служащих, в целях своевременного 

выявления возможного конфликта интересов 

В течение года лицами, замещающими должности в секторе финансовой и кадровой 

работы, обеспечивался контроль за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах государственных гражданских служащих.  

Возможного конфликта интересов не выявлено. 

2.6 Подготовка к размещению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, на официальном сайте 

Министерства 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданских служащих и членов их семей в установленные сроки 

размещены на официальном сайте министерства. 

2.7 Создание и пополнение базы данных обращений 

граждан о даче согласия на замещение должности на 

условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнение в данной 

организации работы (оказание данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции государственного управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского 

служащего Министерства 

В 2022 году от одной организации поступило уведомление о заключении трудового 

договора с гражданином, замещавшим должность государственной гражданской 

службы в Министерстве национальной политики Удмуртской Республики. 

 

2.8 Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, том числе касающихся 

Уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений от гражданских служащих в отчетном периоде не поступало.  

Уведомления об иной оплачиваемой работе поступили от 3 государственных 

https://minnac.ru/protivodejstvie-korrupczii/svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imushhestve-i-obyazatelstvah-imushhestvennogo-haraktera/
https://minnac.ru/protivodejstvie-korrupczii/svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imushhestve-i-obyazatelstvah-imushhestvennogo-haraktera/


получения подарков государственными 

гражданскими служащими министерства, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

гражданских служащих министерства. 

III. Антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение информационной открытости 

государственных органов Удмуртской Республики 

3.1 Освещение в средствах массовой информации и 

размещение на официальном сайте Министерства в 

сети «Интернет» результатов деятельности 

Министерства по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе фактов привлечения 

должностных лиц к ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

На официальном сайте министерства размещена информация о результатах 

деятельности министерства по вопросам противодействия коррупции (раздел 

«Противодействие коррупции»). 

Создан электронный почтовый ящик «НЕТ коррупции» 

https://minnac.ru/ministerstvo/gosudarstvennaya-sluzhba/gosudarstvennaya-sluzhba/  

В отчётном периоде на данный почтовый ящик сообщений о фактах коррупции не 

поступало. 

3.2 Обеспечение ежегодного повышения квалификации 

государственных гражданских служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции.  

В 2022 году обучение по данной тематике не проводилось 

IV. Сотрудничество с институтами гражданского общества 

4.1 Расширение сотрудничества Министерства с 

институтами гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции 

В целях профилактики и противодействия коррупции в деятельность министерства 

вовлекаются институты гражданского общества. Так, в целях обеспечения 

открытости распределения бюджетных ассигнований руководители и представители 

национально-культурных объединений Удмуртской Республики включены в 

составы следующих комиссий Министерства:  

- комиссии по предоставлению субсидий общественным объединениям 

национально-культурной направленности на реализацию проектов, программ и 

проведение мероприятий национально-культурной направленности; в 2022 году 

проведено 5 заседаний комиссии. 

4.2 Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах коррупции со стороны лиц, 

замещающих государственные должности 

Удмуртской Республики и государственных 

гражданских служащих Министерства  

По результатам мониторинга публикаций в СМИ информации о фактах коррупции 

со стороны лиц, замещающих государственные должности Удмуртской Республики, 

и государственных гражданских служащих, замещающих должности в 

министерстве, в отчётном периоде не выявлено. 

V. Совершенствование организации деятельности Министерства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных нужд, управления и распоряжения государственным имуществом 

5.1 Организация работы по осуществлению закупок Работы по осуществлению закупок товаров, работ и услуг проводились в 

https://minnac.ru/ministerstvo/gosudarstvennaya-sluzhba/gosudarstvennaya-sluzhba/


товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных служб» 

соответствии с законодательством. 

 


