
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

О состоянии антикоррупционной политики

 

  
                                                                                                                             

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

остоянии антикоррупционной политики
 в Республике Алтай 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Горно-Алтайск 

                                                                                                                             

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

остоянии антикоррупционной политики 



2 
 

 
1. Формирование нормативной правовой базы по противодействию 
коррупции, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов 
 
В 2021 году Правительством Республики Алтай продолжена работа по 

развитию и совершенствованию системы нормативных правовых актов (далее 
НПА) Республики Алтай в сфере противодействия коррупции. 

В 2021 году заключены  соглашения  о взаимодействии в сфере 
противодействия коррупции с Прокуратурой Республики Алтай, со 
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Алтай, с Министерством внутренних дел по Республике Алтай, 
одной из целей которых является дальнейшее сотрудничество в обеспечении 
законности нормативной правовой базы в указанной сфере на территории 
региона.  

Всего органами государственной власти за 2021  год подготовлено 1216 
проектов       нормативных правовых актов, из них исполнительными органами 
государственной власти подготовлено 1106 проектов. В  отношении 1184  
проектов нормативных правовых актов проведена антикоррупционная 
экспертиза. Выявлено в проектах нормативных правовых актов 165 
коррупциогенных факторов. Все выявленные коррупциогенные факторы 
исключены. 

В отношении 68 нормативных правовых актов исполнительных органов 
государственной власти проведена антикоррупционная экспертиза, выявлено в 
них коррупциогенных факторов 9, все  коррупциогенные факторы исключены. 

 Органами местного самоуправления в отчетном  периоде                                                                                                                             
разработано 917 проектов нормативных правовых актов. В отношении 659 
проектов проведена антикоррупционная экспертиза. В проектах нормативных 
правовых актов выявлено 13 коррупциогенных факторов. Все выявленные 
коррупциогенные факторы исключены. 

В отношении 15 нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления проведена антикоррупционная экспертиза, из них выявлено 3 
коррупциогенных фактора. Все выявленные коррупциогенные факторы 
исключены.  

Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, 
принимаемых Правительством Республики Алтай и иными исполнительными 
органами проводится на основании Соглашения о взаимодействии в сфере 
обеспечении правового пространства Российской Федерации на территории 
Республики Алтай  между прокуратурой  Республики Алтай,  Управлением  
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Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай, 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай, заключенного 15 апреля 2021 года. 

 
В 2021 году независимым экспертом, аккредитованным Министерством 

юстиции Российской Федерации, по результатам антикоррупционной 
экспертизы подготовлено 7  заключений на 6 нормативно- правовых  актов  
Республики Алтай и на один проект закона Республики Алтай,  в которых в 
соответствии с Методикой выявлено 21 коррупциогенный фактор, из которых 
17 устранены в полном объеме.   

Отделом  по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай и Правительства  Республики Алтай  (далее –  Отдел  по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений) по вопросам противодействия 
коррупции  подготовлены 29 проектов  НПА  Республики Алтай, которые были 
в последующем приняты: 

 
В целях создания дополнительных гарантий осуществления 

общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы, в том числе  институтами гражданского общества и гражданами, 
проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, нормативных 
правовых актов исполнительных органов, государственных органов, 
муниципальных нормативных правовых актов разработчиками таких проектов 
обеспечивается их размещение в сети «Интернет», с указанием дат начала и 
окончания приема заключений независимой антикоррупционной экспертизы. 

 
2. Реализация подпрограммы «Противодействие коррупции в Республике 

Алтай» государственной программы Республики Алтай «Комплексные 
меры профилактики правонарушений и защита населения и 
территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» 

 
За 2021 год Аппаратом Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай  и Правительства Республики Алтай (далее –
Аппарат), а также исполнительными органами, в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Республике Алтай»  государственной 
программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики 
правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от 
чрезвычайных ситуаций» утвержденной Постановления Правительства 
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Республики Алтай от 28 октября 2016 года № 313, проведены следующие 
мероприятия: 
1. В целях повышения уровня антикоррупционной компетентности 
государственных гражданских служащих Республики Алтай: 

1.1. проведено повышение квалификации государственных служащих 
исполнительных органов и Аппарата, в том числе отвечающих за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, по дополнительным 
профессиональным программам в области противодействия коррупции. В 2021 
году  Аппаратом, а также исполнительными органами государственной власти 
Республики Алтай, в рамках Подпрограммы проведены следующие 
мероприятия, а именно:  

    На базе Санкт-Петербургского филиала Финансового университета по 
программе «Правовые и организационные меры по противодействию 
коррупции в деятельности государственных и муниципальных учреждений и 
органов»,  НИУ «Высшая школа экономики» по программе повышения 
квалификации «Практические аспекты противодействия коррупции», 
«Российской академии народного хозяйства  и государственной службы» по 
теме «Организация работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в субъектах Российской Федерации»,  а также  по программе 
«Выполнение требования законодательства по противодействию коррупции в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления» в АНО 
ДПО «Учебно-методический центр «Финконт»  прошли обучения 15 
государственных гражданских служащих Министерства образования и науки 
Республики Алтай, Министерства труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай, Министерства экономического развития 
Республики Алтай и Аппарата.      

1.2. С целью внедрения информационно – аналитических систем для 
повышения уровня антикоррупционной компетентности государственных 
служащих Республики Алтай  заключен договор  от 14 декабря  2020 года с 
ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Сибирь»  о предоставлении 
доступа к информационному ресурсу - «Спарк» (Система Профессионального 
Анализа Рынков и Компаний), содержащему статистическую, 
регистрационную, аналитическую, справочную информацию о юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации и других стран. 
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2. На основании заключенного 4 октября 2021 года Аппаратом договора с 
ИП Чеснакова И.И.  в отчетном периоде проведено социологическое 
исследование в целях оценки уровня коррупции в Республике Алтай.  

Респондентами оценен  уровень коррупции в Республике Алтай по шкале 
«высокий – средний – низкий». Больше половины респондентов (60%) 
оценивает коррупцию в регионе на среднем уровне; 17,3% опрошенных 
согласны с тем, что в Республике Алтай высокий уровень коррупции. 

 Графические данные представлены на Рисунке 1. 
 

Рисунок 1. «Оценка населением уровня коррупции в Республике Алтай», 

% 

  

Корме того,  респондентами  оценена  динамика уровня коррупции на 
трех уровнях: по месту своего жительства, на территории Республики Алтай, а 
также в стране в целом. Измерение было  произведено в оценке случаев 
коррупции за год по шкале «стало больше – уровень не изменился – стало 
меньше». 

Оценка динамики уровня коррупции на муниципальном уровне (по месту 
жительства респондентов) и на уровне региона показала, что респонденты 
наблюдают отсутствие изменений – 47,8% и 43,5% респондентов 
соответственно ответили, что уровень коррупции не изменился. На 
федеральном уровне, по оценкам респондентов, коррупции стало больше 
(34,8%), что более, чем в два раза выше муниципального и регионального 
уровня. 
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 Графические данные представлены на Рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2.«Оценка населением динамики уровня коррупции по месту 

жительства респондентов ,в Республике Алтай в целом и в стране в целом»,% 
 
 

  
 
3. В рамках мероприятия по обеспечению открытости и доступности для 
населения деятельности Правительства Республики Алтай и государственных 
органов Республики Алтай, обеспечение поддержки общественных 
антикоррупционных инициатив Аппаратом, совместно с Министерством 
образования и науки Республики Алтай, в целях реализации в 2021 году 
мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Противодействие коррупции 
в Республике Алтай» государственной программы Республики Алтай 
«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения на 
территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций»  

- с 1 октября по 30 ноября  2021 года проведен республиканский конкурс 
профессионального мастерства «Молодежь против коррупции – 2021», в 
котором приняли участие руководители органов управления образования  
общеобразовательных учреждений Республики Алтай. 

 
4. На основании договора  № 625 от 13 сентября  2021 года заключенным 

Аппаратом с ООО «РА АРТСТАИЛ», были  оказаны услуги по изготовлению 
наглядной агитационной продукции антикоррупционной тематики. Были 
изготовлены брошюры, листовки, календари с антикоррупционной тематикой. 
Данная продукция,  в целях формирования среди государственных и 
муниципальных служащих нетерпимости по отношению к коррупционным 
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действиям к проявлениям коррупции и как следствие изменение модели 
социального поведения,  была направлена в государственные и муниципальные 
органы.   

В методических рекомендациях по антикоррупционному поведению 
разработанных  Отделом,  раскрыто понятие,  конфликта интересов и 
приведены примеры из судебной практики. 

Всего в  2021 году,  для реализации мероприятий Подпрограммы, из 
бюджета Республики Алтай было выделено 1355 тысяч рублей, израсходовано  
1325 тысяч рублей (97,8%). 

 
3. Реализация плановых мероприятий 

 
План противодействия коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай на 2018 – 2024 годы, утверждённый 
Распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай от 12 сентября 2018 года № 495-рГ (далее – План 
противодействия коррупции) разработан с учетом положений Национального 
плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 16 августа  2021 года № 478 (далее – 
Национальный план).  

В соответствии с положениями Плана противодействия коррупции и 
Национального плана разработаны и приняты: планы исполнительных органов, 
планы органов местного самоуправления планы организаций, 
подведомственных исполнительным органам и органам местного 
самоуправления, по противодействию коррупции. 

В соответствии с Планом противодействия коррупции, в 2021 году 
органы исполнительной власти представляли в  Аппарат информацию о 
выполнении мероприятий предусмотренных Планом противодействия 
коррупции в соответствии с установленными в нем сроками.  

Отчет о выполнении в 2021 году Плана противодействия коррупции 
рассмотрен 28 декабря 2021 года на заседании комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Республике Алтай и размещен на 
официальном портале Правительства Республики Алтай в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

Основным результатом реализации планов по противодействию 
коррупции является обеспечение функционирования в органах исполнительной 
власти системы профилактики коррупционных правонарушений, включая 
реализацию на постоянной основе агитационно-разъяснительных мероприятий, 
направленных на формирование у служащих и населения Республики Алтай 
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отрицательного отношения к проявлениям коррупции, реализацию 
антикоррупционных механизмов в сферах деятельности, связанных с 
повышенными коррупционными рисками (в том числе при осуществлении 
закупок, контрольных функций, оказания государственных и муниципальных 
услуг), организацию и проведение мероприятий по соблюдению требований  
законодательства  Российской  Федерации  о противодействии коррупции в 
государственных учреждениях (организациях) Республики Алтай, обеспечение 
открытости и доступности информации о деятельности органов 
государственной власти направленной на предупреждение и борьбу с 
коррупцией. 

Также к значимым результатам реализации планов по противодействию 
коррупции относится внедрение в практику новых форм и методов работы по 
профилактике коррупционных правонарушений среди служащих и населения 
Республики Алтай. Так  Отделом впервые внедрена практика по оказанию 
консультативно-методической помощи муниципальным образованиям 
направленная на предупреждение коррупции. 

 
4. Деятельность Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Алтай по рассмотрению актуальных вопросов 

противодействия коррупции 
 

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Алтай (далее – Комиссия) образована Указом Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 9 октября 2015 
года276-у. Работа Комиссии проводится на плановой основе. Планы работы 
Комиссии и информация о проведенных заседаниях размещены на 
официальном интернет-портале Республики Алтай. При комиссии сформирован 
президиум комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Алтай (далее – Президиум). 

В 2021 году проведено 4 заседания Комиссии, а также 1 заседание 
президиума,  на которых рассмотрены следующие вопросы: 

- О состоянии антикоррупционной политики в Республике Алтай; 
-О результатах проверок деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай на предмет соблюдения 
федерального законодательства и законодательства Республики Алтайо 
противодействии коррупции в исполнительных органах государственной 
власти Республики Алтай, государственных учреждениях Республики Алтай и 
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Республики Алтай, а также за реализацией в них мониторинга 
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деятельности по профилактике коррупционных правонарушений проведенных 
в 2020 году.   

- Об утверждении типового порядка проведения проверки соблюдения 
гражданином ограничений после увольнения с государственной гражданской 
службы;  

- О результатах работы по представлению в 2021 году лицами, 
замещающими муниципальные должности, должности главы местной 
администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

- Организация в государственных органах Республики Алтай  и органах 
местного самоуправления в Республике Алтай работы по исполнению решений 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Алтай; 

- Промежуточные результаты реализации в 2021 году мероприятий 
подпрограммы «Противодействие коррупции в Республике Алтай» 
государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры 
профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 
Алтай от чрезвычайных ситуаций», утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 октября 2016 года № 313 «Об 
утверждении государственной программы Республики Алтай «Комплексные 
меры профилактики правонарушений и защита населения и территории 
Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций»; 

- Организация в исполнительных органах государственной власти 
Республики Алтай работы по осуществлению контроля за  возмещением 
ущерба, причиненного подведомственным учреждениям Республики Алтай  
коррупционными преступлениями; 

- О результатах работы правоохранительных органов Республики Алтай 
по выявлению и расследованию коррупционных преступлений в 2021 году. 

- Об утверждении типового плана противодействия коррупции в 
государственных и муниципальных учреждениях Республики Алтай на 2021-
2023 годы. 

Кроме этого, на итоговом заседании Комиссии рассмотрен отчет «О 
выполнении в 2021 году мероприятий предусмотренных планом 
противодействия коррупции в исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай на 2018-2024 годы» и утвержден план работы 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Алтай на 2022 год. 

В ходе заседаний Комиссии заслушаны отчеты и доклады руководителей 
правоохранительных органов МВД по Республике Алтай, Следственного 
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управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Алтай, руководителей государственных органов Министерства сельского 
хозяйства Республики Алтай и Министерства природных ресурсов, экологии и 
туризма Республики Алтай по вопросам противодействия коррупции.  

В целях повышения эффективности деятельности Комиссии все 
заседания проводятся в расширенном составе. На заседания Комиссии 
приглашаются руководители государственных органов и территориальных 
подразделений федеральных органов власти и гражданского общества. Данные 
меры позволяют профессионально подходить к рассмотрению данных  
вопросов  всесторонне их изучать и вырабатывать компетентные решения. 

По результатам проведенных заседаний Комиссии и Президиума принято 
18 решений.  

Ряд решений, принятых по итогам заседаний Комиссии исполнены, а 
часть реализуется в настоящее время в силу их постоянного характера и 
актуальности. 
                                                                                                                                                                                                                                                              
 

5. Отдел  по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и Правительства Республике Алтай 
 

С  учетом рекомендаций Управления Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции   в 2021 году Республике Алтай с 
целью реализации мер по повышению эффективности антикоррупционной 
деятельности органов исполнительной власти Республики Алтай проведена 
работа по пересмотру статуса органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений и корректировки его штатной численности, в том числе, с 
учетом текущей коррупциогенной обстановки в Республике Алтай, степени 
автоматизации и возможностей использования информационных ресурсов в 
антикоррупционной работе, применяемых форм взаимодействия с органами 
государственной власти Республики Алтай и  органами местного 
самоуправления в Республике Алтай. 

Так, Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай от 29 декабря  2021 года № 374-у «О внесении изменений в 
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  
от 11 марта 2020 года № 84-у «Об отделе  по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Управления по взаимодействию с федеральными 
органами государственной власти Аппарата Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики 
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Алтай» (Далее – Указ № 84-у) в составе Аппарата Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики 
Алтай создан самостоятельный Отдел по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (Далее – Отдел),  осуществляющий всю полноту выполнения 
и контроля за выполнением антикоррупционных функций, реализуемых на 
территории Республики Алтай. 

Указом № 84-у утверждено Положение об Отделе, которым закреплена 
его подчиненность непосредственно Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай. Функции и задачи, не связанные с 
противодействием коррупции и не предусмотренные Указом Президента 
Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364, из компетенции Отдела 
исключены.      

 Штатная численность Отдела составляет 4 единиц: начальник отдела, 3 
главных специалиста-эксперта. Отдел укомплектован на 100%.  

 
6. Проведение проверок на соблюдение федерального    
законодательства и законодательства Республики Алтай о 

противодействии коррупции 
 

В 2021 году органом   по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, на основании распоряжения Главы Республики Алтай, 
Председателя  Правительства Республики Алтай от 28  января 2021 года № 24-
рГ «О проведении проверок соблюдения федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай о противодействии коррупции в 
исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, 
государственных учреждениях Республики Алтай и организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Республики Алтай, а также за реализацией в них мер по профилактике 
коррупционных правонарушений в 2021 году», приказов Единого аппарата 
Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай от 1  февраля 
2021 года № 13  и 11 августа  2021 года № 91, осуществлены две плановые 
проверки соблюдения федерального законодательства и законодательства 
Республики Алтай о противодействии коррупции, а так же реализации мер по 
профилактике коррупционных правонарушений (далее – проверки) в 
Министерстве образования и науки Республики Алтай, в Комитете по охране, 
использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай 
и в подведомственных им учреждениях.  

Кроме того,  приказом Единого аппарата Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 80 органом  по 
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профилактике коррупционных и иных правонарушений Единого аппарата 
Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай в период  с 17 по 
31 декабря 2020 года проведена проверка соблюдения федерального 
законодательства и законодательства Республики Алтай о противодействии 
коррупции в Комитете по национальной политике и связям с общественностью 
Республики Алтай (далее - Комитет) и подведомственных Комитету 
государственных учреждениях, а также за реализацией в них мер по 
профилактике коррупционных правонарушений которая была окончена в 
январе 2021 года. 

Также, в 2021 году органом  по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, на основании приказа  Главы Республики Алтай, 
Председателя  Правительства Республики Алтай от 20 января 2021 года № 06 
«О мониторинге деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений в органах местного самоуправления в Республике Алтай, 
муниципальных организациях и учреждениях, а также соблюдения в них 
федерального законодательства и законодательства Республики Алтай о 
противодействии коррупции», осуществлены четыре  плановых мониторинга 
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в 
 исполнительно-распорядительных органах местного самоуправления 
Республики Алтай, а также  соблюдения федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай о противодействии коррупции (далее – 
мониторинг) в муниципальных образованиях Республики Алтай «Шебалинский 
район», «Усть-Канский район», «Улаганский район» и «Город  Горно-
Алтайск». Кроме того, сотрудниками Отдела оказана консультативно-
методическая помощь сотрудникам муниципального образования «Кош-
Агачский район» направленная на предупреждение коррупции. 

По результатам проверок и мониторингов составлены акты, с указанием 
выявленных фактов несоблюдения федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай о противодействия коррупции (к 
основным относится, не уведомление о конфликте интересов, ошибки при  
заполнении сведений о доходах, отсутствие анализа по представленным 
служащими уведомлением  при выполнении иной оплачиваемой работы, в том 
числе на наличие либо отсутствие конфликта интересов,  отсутствие 
заключений на данные уведомления, отсутствие уведомлений представителям 
нанимателя от служащих об иной оплачиваемой работе), а также  лицах 
допустивших указанные нарушения, которые направлены в вышеуказанные 
исполнительные органы и муниципальные образования. К  трем лицам 
замещающие должности государственной гражданской службы,  Комитета по 
охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 
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Республики Алтай и Комитета по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай допустившим нарушение запрета, 
применены меры дисциплинарной ответственности  (замечания). 

Кроме того,  органом                   по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай (далее - Управление по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений) в период с 15 марта 2021 года по 29 марта 2021 года 
проведена проверка соблюдения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
должностных обязанностей, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай в отношении  и.о. министра 
здравоохранения Республики Алтай (далее – проверка) и его помощника.  

Основанием для проведения проверки послужило представление 
прокурора Республики Алтай об устранении нарушений требований 
законодательства в сфере противодействия коррупции от 11 марта 2021 года № 
86-02-2021. 

В ходе проверки были установлены факты того, что замещая 
государственную должность  Республики Алтай, и.о. министра 
здравоохранения  допустил возникновение ситуации, при которой его прямая 
личная заинтересованность повлияла на надлежащее исполнение им и 
находящимся в его подчинении государственным служащим Министерства 
здравоохранения служебных обязанностей при организации осуществления 
закупок товаров для нужд системы здравоохранения республики. 

Кроме этого, установлены факты непринятия и.о. министра  мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, выразившиеся в 
неисполнении им обязанности сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов при временном 
исполнении его супругой обязанностей главного врача одной и районных 
больниц  

 По результатам проведенной проверки, на основании пункта 1 части 1, 
части 2 статьи 13.1 Федерального закона       «О противодействии коррупции» 
Главой  Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай 
Хорохординым  О.Л. к  и.о. министра здравоохранения и его помощника                                         
была применена  мера  юридической ответственности - увольнение 
(освобождение от должности) в связи с утратой доверия, за совершение 
коррупционного правонарушения, выразившегося в неисполнении требований 
части 4.1  статьи 12.1 Федерального закона                    «О противодействии 
коррупции», в непринятии мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является и непринятия мер по 
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предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему лицо. 

 
 

7. Результаты деятельности по выявлению и расследованию 
коррупционных преступлений 

 
Одной из наиболее значимых системных проблем обеспечения 

национальной экономической безопасности является коррупция. Рост 
коррупции способствует росту теневой экономики, снижению налоговых 
поступлений, нарушению конкурентных механизмов, неэффективному 
использованию бюджетных денежных средств, в том числе в рамках 
реализации государственных и муниципальных целевых программ. В свете 
этого, противодействие коррупции является одним из основных условий 
формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе  
и приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов, 
органов исполнительной власти и местного самоуправления, заинтересованных 
ведомств и общественных организаций Республики Алтай.  

В течение 2021 года количество выявленных правоохранительными 
органами на территории республики преступлений коррупционной 
направленности увеличилось на 52,7% (с 93 до 142) (из них: 
101 ОВД (2019 г. – 72; +40.3 %), иные правоохранительные органы  41 (2020 г. 
– 21, +95,2%), в том числе УФСБ 27 (2020 г. – 9;  +200,08%), прокуратура 21 
(2020 г. 11; +9,1 %), СУ СК 2 (2020 г. -1; +100%), из них количество 
преступлений коррупционной направленности, относящихся к категории 
тяжких и особо тяжких, увеличилось на 48,3% (с 89  до 132) (из них: 94 ОВД 
(2020 г. – 69; +36,2%;) и иные правоохранительные органы 38 (2020 г. – 20, 
+90%), из них  УФСБ  25 (2020 г. – 9;+ 177,8%), прокуратура 12 (2020 г. – 10; 
+20,0%), СУ СК 1 (2020 г.-1).  

Рост количества зарегистрированных преступлений коррупционной 
направленности против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления, выявленных 
правоохранительными органами, составил 63.2% (с 68 до 111) (из них: 79 ОВД 
(2020 г. – 56; +41,1%), 22 УФСБ (2020 г. – 7; +214,3%), 2 СУ СК (2020 г. – 
1;+100,0%),  8 прокуратура (2020 г. - 4; + 100%), в том числе по фактам дачи 
взяток рост составил 30,6 %(с 49 до 64), из них: 48 ОВД (2020 г. – 45; +6,7%), 
10 УФСБ (2020 г. – 1; +900%),6 прокуратуры (2020 г. – 3, +100%), при этом 
результативность работы                                                                                                                              
по документированию  фактов получения взяток в целом по республике в 
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целом возросла на 11,1% (с 9 до 10), из них: 4 ОВД (2020 г. – 4; ), 6 УФСБ 
(2020г. – 5, +20,0%).  По коммерческому подкупу, рост количества 
зарегистрированных преступлений составил с 0 до 6. 

Анализ криминогенной ситуации по линии противодействия коррупции 
свидетельствует о том, что в 2021 году в структуре преступлений 
коррупционной направленности произошли незначительные  изменения, 
связанные с уменьшением на 10,3  доли преступлений, связанных 
с фактами дачи и получения взяток (с 62,4 до 52,1%), при этом, на 15,0% 
увеличилась доля преступлений, связанных с посредничеством во 
взяточничестве ( с 5,4% до 20,4%). Наибольшее  количество преступлений 
данной категории задокументировано в сфере деятельности органов 
внутренних дел, связанные с покушением на дачу взяток должностным лицам в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, а также в сферах 
строительства, лесопользования, здравоохранения и социального обеспечения.  

Вместе с тем, в результате реализации 2020-2021 годах комплекса мер, в 
рамках реализации  мероприятий по обеспечению экологической безопасности 
и контролю за ходом реализации п. 4 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № Пр-1037 по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 11 
апреля 2013 г., направленных на выявление и пресечение преступлений 
коррупционной направленности в сфере лесопромышленного комплекса, 
сохранилась тенденция  к снижению коррупционных рисков  в указанной сфере 
- в отчетном периоде в сфере лесопользования задокументировано 3 
преступления данной категории (- 40% с 5 до 3), связанных со 
взяточничеством. При этом, все факты взяточничества по-прежнему связаны с 
совершением должностными лицами учреждений, подведомственных 
Рослесхозу, заведомо незаконных действий по отводу в рубку делян и 
подготовку документов,  необходимых в последующем для заключения 
договоров купли – продажи лесных насаждений. 

Одним из основных направлений деятельности является защита 
бюджетных средств от преступных посягательств, в отчетном периоде 
органами внутренних дел задокументировано 109  преступлений данной 
категории (+ 541,2%, 2020 г. - 17), из них коррупционной направленности 11 
(2020 г.– 7,+ 57,1%).  

За истекший период 2021 года правоохранительными органами 
Республики Алтай выявлено  13 (2020г-0) преступлений, связанных с 
реализацией на территории региона национальных проектов «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование»,  в том числе;  
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- Семь преступлений выявлено сотрудниками прокуратуры, в том числе 
по факту оплаты невыполненных работ на сумму 1,3  млн. руб. и завышения их 
стоимости на сумму свыше 400 тыс. руб. при строительстве здания 
общеобразовательной школы;  

- Три преступления выявлено сотрудниками органов внутренних дел в 
том числе по факту хищения бюджетных средств путем ненадлежащего 
исполнения условий государственного контракта на поставку спортивного 
оборудования. 

- Три преступления выявлено  сотрудниками федеральной службы 
безопасности 

Факты документирования противоправных деяний в сфере 
государственных закупок в 2018-2019 годах, в целом, оказали положительное 
профилактическое влияние на состояние оперативной обстановки по данному 
направлению деятельности. В рамках декриминализации сферы 
государственных закупок продолжена работа по  укреплению взаимодействия 
оперативных подразделений с территориальными подразделениями ФАС 
России, УФК России, Счетной палаты России и других.   

В 2021 году по результатам мероприятий, проведенных сотрудниками 
ОВД, по противодействию  организованной преступности по линии экономики, 
с обвинительным заключением в суд направлено уголовное дело в отношении 4 
участников организованной преступной группы, специализирующейся на 
незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В настоящее время на территории республики осложнения 
криминогенной обстановки в сфере экономической деятельности, связанной  
с проявлениями организованной преступности, не прогнозируется. Ситуация 
остается стабильной и контролируемой правоохранительными органами. 

В 2021 году большое внимание уделялось профилактике преступлений в 
сфере экономики, проведено более 70 информационно–пропагандиских 
мероприятий в органах государственной власти и местного самоуправления, 
распространено около 500 брошюр по антикоррупционной тематике. 

В целях выработки эффективных форм и методов борьбы с коррупцией 
принимаются меры по укреплению межведомственного взаимодействия 
правоохранительных органов Республики Алтай с органами исполнительной 
власти Республики Алтай, заинтересованными ведомствами и общественными 
организациями, а также со средствами массовой информации. Вместе с тем, в 
связи с реализацией комплекса ограничительных мер по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции, проведение мероприятий, в том 
числе антикоррупционной направленности, с массовым участием граждан, не 
инициировалось. 
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