ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении мероприятий подпрограммы 2 «Противодействие коррупции
в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края
«Совершенствование государственного и муниципального управления
и противодействие коррупции в Алтайском крае», утвержденной
постановлением Правительства Алтайского края от 17.01.2020 № 12,
во 2 квартале 2021 года
Пункт 2.1.1.2
«Своевременная реализация ведомственных планов мероприятий по
противодействию коррупции и достижению ожидаемых результатов».
План противодействия коррупции в Министерстве культуры Алтайского
края на 2019-2021 годы утвержден приказом Министерства от 11.12.2018 № 388.
Информация о реализации мероприятий плана ежеквартально размещается на
официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции». По
итогам второго квартала текущего года реализовано 19 мероприятий Плана.
Пункт 2.1.2.2
«Обеспечение
информационного
сопровождения
мероприятий
по
противодействию коррупции в системе органов исполнительной власти
Алтайского края».
Основным средством информационного сопровождения антикоррупционной
политики Министерства является размещение на официальном сайте открытой
информации о деятельности Министерства, обеспечение доступа граждан к
информации об антикоррупционной экспертизе документов, а также к
мониторингам, правовым актам и информационно-методическим материалам о
противодействии коррупции.
Во втором квартале текущего года на официальном сайте Министерства
размещены: отчет о реализации Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Министерстве культуры Алтайского края на 2019 –2021 годы;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Министерства культуры Алтайского края
и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года; сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей краевых государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Алтайского края и членов их семей за период с 1 января
2020 года по 31 декабря 2020 года; информация о среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров краевых
государственных учреждений всех типов, подведомственных Министерству
культуры Алтайского края за 2020 год в соответствии со статьей 349.5 Трудового
кодекса Российской Федерации;
информация об исполнении мероприятий
подпрограммы
2
«Противодействие коррупции
в
Алтайском крае»
государственной
программы
Алтайского
края
«Совершенствование
государственного и муниципального управления и противодействие коррупции в
Алтайском крае», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края
от 17.01.2020 № 12, за 1 квартал 2021 года.
Пункт 2.1.3.5
«Обеспечение рассмотрения на заседаниях общественных советов,
созданных при органах исполнительной власти Алтайского края, результатов
реализации ведомственных планов противодействия коррупции».

Рассмотрение результатов реализации плана противодействия коррупции
Министерства культуры Алтайского края запланировано на второе полугодие 2021
года.

