Отчет
о реализации «Программы противодействия коррупции в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми на 2011-2012годы»
за 2011 год
Наименование программных мероприятий
Информация о ходе и полноте выполнения
(с указанием раздела, порядкового номера
мероприятий, о причинах не исполнения
мероприятия Программы)
данных мероприятий
1
2
1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на
противодействие коррупции в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми и его территориальных органах
1.1. Разработка нормативных правовых актов
В
соответствии
с
методическими
Министерства
сельского
хозяйства
и рекомендациями
Управления
продовольствия
Республики
Коми
по государственной
гражданской
службы
противодействию коррупции
Республики Коми, приказом министра от 15
августа 2011года №102-к была утверждена
«Программа противодействия коррупции в
Министерстве
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Коми на 20112012годы».
1.2.
Проведение
антикоррупционной
В
2011
года
отделом
правового
экспертизы нормативных правовых актов и обеспечения Министерства была проведена
проектов нормативных правовых актов антикоррупционная экспертиза 156 проектов
Министерства
сельского
хозяйства
и нормативных
правовых
актов
продовольствия Республики Коми
Минсельхозпрода Республики Коми.
Коррупциогенных факторов в проектах
нормативных правовых актов Министерства
в отчѐтном периоде не выявлено.
1.3. Взаимодействие Министерства сельского
Министерство имеет в своем подчинении
хозяйства и продовольствия Республики одно подведомственное учреждение, которое
Коми с подведомственными учреждениями в 2011году было преобразовано в ГБУ РК
по вопросам противодействия коррупции
«Центр государственной поддержки АПК и
рыбного хозяйства Республики Коми».
1.4.
Разработка
административных
В 2011 году министерством разработано 7
регламентов
предоставления административных
регламентов
государственных услуг
предоставления государственных услуг, в 21
административный
регламент
предоставления
государственных
услуг
внесены изменения в связи с изменениями в
НПА.
На официальном сайте министерства
размещаются проекты административных
регламентов для публичного обсуждения и
проведения независимой экспертизы.
1.5. Проведение мониторинга качества
Проведены контрольные мероприятия по
предоставления государственных
услуг, вопросу соблюдения порядка применения
выработка предложений по повышению административных
регламентов
качества предоставления государственных предоставления
государственных
услуг.
услуг
Проверками охвачены Прилузский, УстьВымский,
Воркутинский,
Интинский,
Княжпогостский,
Койгородский,
Сыктывдинский отделы сельского хозяйства

и продовольствия, отделы Минсельхозпрода
РК (по племенной работе, регулирования
технологических
процессов
в
растениеводстве, финансов и бухгалтерского
учета).
Проведен
мониторинг
качества
предоставления 6 государственных услуг:
1. Предоставление за счѐт средств республиканского
бюджета
Республики
Коми
организациям,
осуществляющим производство сельскохозяйственной
продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам
государственной
поддержки
мероприятий
по
повышению плодородия почв;
2. Предоставление субсидий за счет средств
республиканского бюджета
Республики
Коми
на
строительство
животноводческих помещений
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной продукции;
3.Предоставление организациям, осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции,
субсидий за счѐт средств республиканского бюджета
Республики Коми на содержание крупного рогатого
скота без учѐта коров молочного стада;
4.Предоставление организациям, осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции,
субсидий за счѐт средств республиканского бюджета
Республики Коми на комбикорма;
5. Предоставление субсидий за счѐт средств
республиканского
бюджета
Республики
Коми
крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание
сельскохозяйственных животных и птицы;
6. Предоставление организациям, осуществляющим
производство сельскохозяйственной продукции, и
крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий за
счѐт
средств
федерального
бюджета
и
республиканского бюджета Республики Коми на
поддержку овцеводства, северного оленеводства и
табунного коневодства.

Необходимость
оптимизации
предоставления государственных услуг в
части административных процедур не
выявлена.
1.6. Обеспечение перехода на предоставление
На
официальном
портале
государственных услуг в электронном виде
государственных
услуг
размещена
информация по государственным услугам,
оказываемым Министерством, размещены
формы документов, необходимых для
заполнения,
в
том
числе
и
при
предоставлении услуг в электронном виде.
Проводится
работа
по
организации
межведомственного
информационного
взаимодействия
с
органами
местного
самоуправления и органами, имеющими базы
данных,
необходимых
для
оказания
государственных услуг.
Разработано 17 технологических карт
межведомственного взаимодействия.

2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов,
связанных с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
2.1. Обеспечение контроля за соблюдением
В 2011 году на заседании комиссии по
государственными гражданскими служащими соблюдению требований к служебному
Министерства
сельского
хозяйства
и поведению государственных гражданских
продовольствия
Республики
Коми
и служащих
и урегулированию конфликта
территориальных органов ограничений и интересов (Протокол от 24.06.2011 № 1) были
запретов, принципов служебного поведения, рассмотрены
данные
о
владении
предусмотренных
законодательством
о государственными служащими ценными
государственной гражданской службе
бумагами (участием в уставном капитале
организаций), проведена проверка сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера 121 гражданского
служащего.
В
рамках
производственноэкономической
учебы
аппарата
Минсельхозпрода РК проведены 2 занятия по
антикоррупционному
поведению
государственных служащих.
Проводилось
консультирование
гражданских служащих министерства и
территориальных органов по вопросам
заполнения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, по вопросам, связанным с
прохождением государственной гражданской
службы.
Диспансеризацию
прошли
83
государственных служащих министерства и
42 - территориальных органов.
Проведено ознакомление гражданских
служащих с ограничениями и запретами,
общими принципами служебного поведения,
кодексом этики гражданского служащего.
2.2. Обеспечение контроля за своевременным
В 2011 г сведения о доходах, об
предоставлением гражданскими служащими имуществе и обязательствах имущественного
Министерства
сельского
хозяйства
и характера своевременно (до 30 апреля 2011
продовольствия
Республики
Коми
и г.) предоставили
121 государственный
территориальных органов, определенных гражданский служащий, а также члены их
Перечнем,
сведений о доходах, об семей (78 супругов и 54 несовершеннолетних
имуществе и обязательствах имущественного детей).
характера
2.3. Проведение внутреннего мониторинга
В 2011 году проведена 1 внутренняя
полноты и достоверности сведений о проверка полноты и достоверности сведений
доходах, об имуществе и обязательствах о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных имущественного характера, в рамках которой
гражданскими служащими Министерства были
проверены
сведения
67
сельского хозяйства и продовольствия государственных служащих и 69 членов их
Республики Коми и территориальных органов семей
(в
т.ч.
44
супруга
и
25
несовершеннолетних детей), что составило
55% от общего числа государственных
служащих Минсельхозпрода РК.
Итоги
внутреннего
мониторинга

2.4. Размещение сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданских служащих и членов
их семей
на официальном сайте
Министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Коми

2.5. Обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов

2.6. Проведение служебных проверок (в
случаях,
предусмотренных
законодательством)

2.7.
Проведение
антикоррупционного
контроля деятельности государственных
гражданских
служащих
Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми и территориальных
органов, осуществляющих на основании
должностных регламентов разрешительные,
инспектирующие
и
контролирующие
функции
2.8.
Проведение
в
подведомственных
учреждениях
Министерства
сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Коми проверок на предмет организации
работы по выявлению и пресечению
коррупционных правонарушений в их
деятельности

рассмотрены на комиссии (Протокол от
24.06.2011 № 1). Представленные сведения
являются достоверными и полными и не
вызывают сомнений.
В соответствии с Указом Главы РК №144
от 30.12.2009 до 14 мая 2011г. на
официальном сайте Минсельхозпрода РК
(http://www.mshp.rkomi.ru) в разделе «О
министерстве» размещены сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
121
государственного служащего и членов их
семей.
В 2011 году проведено 1 заседание
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов, на котором было
рассмотрено 8 заявлений (Протокол от
24.06.2011 № 1).
Проведено ознакомление гражданских
служащих с ограничениями и запретами,
общими принципами служебного поведения,
кодексом этики гражданского служащего.
Проведены 2 служебные проверки в
отношении
государственных
служащих
министерства,
допустивших
нарушения
порядка приема и экспертизы документов,
представленных
для
получения
государственной поддержки в виде субсидий
из республиканского бюджета Республики
Коми.
В результате 2 человека привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Сообщений
о
совершении
коррупционных
правонарушений
работниками министерства, территориальных
органов и ГБУ в отчетном периоде не
зарегистрировано, наличие коррупционных
преступлений не выявлено, к уголовной
ответственности работники не привлекались.
В текущем году проверены Прилузкий,
Корткеросский,
Койгородский,
УстьКуломский,
Усть-Вымский,
Ижемский,
Воркутинский, Усть-Цилемский, Интинский,
Удорский, Княжпогостский, Печорский,
Сыктывдинский отделы сельского хозяйства
и продовольствия, отделы Минсельхозпрода
РК.
Всего
16
плановых
проверок.
Внеплановая проверка проведена в ГУ РК
«Управление капитального строительства»

Минсельхозпрода РК.
Все выявленные в ходе проверок
замечания устранены.
2.9.
Консультирование
(проведение
В
рамках
производственнообучающих
мероприятий)
гражданских экономической
учебы
аппарата
служащих по вопросам
государственной Минсельхозпрода РК проведено 2 занятия по
гражданской
службы,
противодействия антикоррупционному
поведению
коррупции,
принципам
служебного государственных служащих и 3 - по вопросам
поведения
государственной гражданской службы.
Регулярно
проводится
консультирование гражданских служащих по
вопросам
государственной гражданской
службы, противодействия коррупции.
2.10. Анализ жалоб и обращений граждан о
В течение 2011 года
обращения
фактах коррупции в Министерстве сельского граждан о фактах коррупции, совершенных
хозяйства и продовольствия Республики государственными служащими Министерства
Коми и территориальных органов и сельского хозяйства и продовольствия
организация проверок указанных фактов
Республики Коми и территориальных органов
не поступали.
3. Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
3.1.
Осуществление
контроля
за Закупки проведены в соответствии с
соблюдением
требований
Федерального федеральным законом № 94-ФЗ
закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»
3.2. Проведение анализа эффективности
По итогам размещения заказов на
бюджетных расходов при размещении поставки
товаров,
выполнение
работ,
заказов на поставки товаров, выполнение оказание услуг для государственных нужд
работ и оказании услуг для государственных ежеквартально
проводится
анализ
нужд Министерства сельского хозяйства и эффективности бюджетных расходов (отчет
продовольствия
Республики
Коми
и направляется в Министерство финансов
территориальных органов
Республики Коми).
За 2011 год эффективность бюджетных
расходов при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных нужд
Министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики
Коми
и
территориальных органов составила 237,1
тыс. рублей.
3.3. Проведение проверок деятельности
Проведены контрольные мероприятия по
подведомственных
учреждений вопросу обоснованности предоставления
Министерства
сельского
хозяйства
и средств, выделенных в 2010-2011 годах из
продовольствия Республики Коми в части федерального бюджета и республиканского
целевого и эффективного
использования бюджета
Республики
Коми
на
бюджетных средств
государственную
поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей
в соответствии с планом работы сектора
ведомственного финансового контроля на
2011 год, утвержденным приказами от
24.12.2010г. № 292 и от 22.06.2011г. № 121.
Проверены
Прилузкий,
Корткеросский,

Койгородский,
Усть-Куломский,
УстьВымский, Ижемский, Воркутинский, УстьЦилемский,
Интинский,
Удорский,
Княжпогостский,
Печорский,
Сыктывдинский отделы сельского хозяйства
и продовольствия, отделы Минсельхозпрода
РК (по племенной работе, регулирования
технологических
процессов
в
растениеводстве, финансов и бухгалтерского
учета). Всего 16 плановых проверок.
Внеплановая проверка проведена в ГУ РК
«Управление капитального строительства»
Минсельхозпрода РК.
Все выявленные в ходе проверок
замечания устранены.
Всего за 2011 год проведено 16 электронных
аукционов, что составляет 64% от общего
количества проведѐнных Минсельхозпродом
РК торгов (25) .

3.4. Обеспечение увеличения количества
проведения
открытых
аукционов
в
электронной форме
в общем объеме
проведенных процедур по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных
нужд
4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды, обеспечение
информационной прозрачности деятельности Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми и территориальных органов
4.1. Обучение гражданских служащих
В 2011году обучение по теме «Методика
Министерства
сельского
хозяйства
и проведения антикоррупционной экспертизы
продовольствия Республики Коми
по нормативных правовых актов и их проектов
вопросам противодействия коррупции
как один из способов противодействия
коррупции в системе государственного
управления» прошел главный специалистэксперт отдела правового обеспечения, по
теме «Управление государственными и
муниципальными заказами» - 3 специалиста.
4.2.
Включение
в
содержание
19.04.2011 г. и 02.11.2011 г. проведена
квалификационного экзамена и аттестации аттестация
гражданских
служащих
гражданских
служащих
Министерства министерства и территориальных органов;
сельского хозяйства и продовольствия 19.04.2011 г. проведен квалификационный
Республики Коми и территориальных органов экзамен.
вопросов на знание антикоррупционного
В перечень вопросов для тестирования
законодательства
включены
вопросы
на
знание
антикоррупционного законодательства.
4.3. Создание раздела по противодействию
На официальном сайте Министерства
коррупции и размещение информации по сельского хозяйства и продовольствия
антикоррупционной
деятельности
на Республики Коми (http://www.mshp.rkomi.ru).
официальном сайте Министерства сельского организована рубрика «Информация о
хозяйства и продовольствия Республики принимаемых мерах по противодействию
Коми
коррупции», где размещены все правовые
акты
и
информационные
материалы
министерства по вопросам профилактики
коррупции и противодействия коррупции, а
также
Программа
«Противодействие
коррупции в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Республики

Коми (2011-2012 годы)».
4.4. Участие представителей общественных
объединений в работе комиссий (советов,
рабочих групп, коллегий), созданных в
Министерстве
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Коми

В состав аттестационной (конкурсной)
комиссии в качестве независимых экспертов
привлекаются
работники
научных
учреждений; в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов –
члены
профсоюзной
организации;
в
наградную комиссию – представители Совета
ветеранов министерства; в составе коллегии
министерства
–
председатель
Агропромышленного Союза Республики
Коми.
4.5.
Освещение
деятельности
по
В целях освещения деятельности
противодействию коррупции в Министерстве министерства и его территориальных органов
сельского хозяйства и продовольствия по вопросам, касающимся организационных,
Республики Коми и территориальных органах экономических, технологических и других
в средствах массовой информации
сторон
деятельности,
регулярно
в
республиканских (71 материалов) и районных
(городских) (126) средствах массовой
информации,
на
республиканском
телевизионном канале (более 30 эфиров) и на
официальном сайте министерства (140
материалов) размещались информационные
материалы.
Кроме того, на сайте регулярно
размещаются материалы, информирующие
предприятия и граждан по наиболее важным
вопросам деятельности министерства и
отрасли, в первую очередь о тех, которые
требуют
наибольшей
открытости
и
прозрачности для населения.
В актуальном режиме информируется
общественность о
наиболее интересных
событиях в АПК.
5. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные
риски
5.1. Осуществление контроля за соблюдением
В 2011 году плановых проверок по
законодательства в сфере осуществления контролю за соблюдением законодательства
государственного надзора на территории в области племенного животноводства
Республики Коми в области племенного организаций по племенному животноводству
животноводства и при принятии решения о не проводилось в связи с не истекшим
выдаче
организациям
сертификатов минимальным сроком (не менее 3 лет) от
(племенных свидетельств) на племенную предыдущей проверки.
продукцию
Племенные свидетельства выдавались на
продаваемый племенной скот (362 шт.) в
соответствии
с
существующим
законодательством.
Нарушения законодательства в сфере
осуществления государственного надзора на
территории Республики Коми в области
племенного животноводства и при принятии

5.2. Осуществление контроля за соблюдением
законодательства при исполнении функции
государственного
заказчика
по
формированию,
размещению
государственного заказа на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд
5.3. Осуществление контроля за соблюдением
законодательства
при
исполнении
государственной услуги по предоставлению
социальных выплат за счет
средств
федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Коми на строительство
(приобретение) жилья молодым семьям и
молодым специалистам, проживающим в
сельской местности
5.4. Осуществление контроля за законностью
в сфере исполнения государственных услуг
по предоставлению юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям
рыбопромысловых
участков
для
осуществления
промышленного,
любительского и спортивного рыболовства и
участков для осуществления товарного
рыбоводства, а также при предоставлении
права пользования водными биологическими
ресурсами, квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

решения гражданскими служащими о выдаче
организациям сертификатов (племенных
свидетельств) на племенную продукцию не
установлены.
Нарушений
законодательства
при
исполнении
функции
государственного
заказчика по формированию, размещению
государственного заказа на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд в 2011году не
установлено.
Нарушение
законодательства
при
исполнении государственной услуги по
предоставлению социальных выплат за счет
средств
федерального
бюджета
и
республиканского бюджета Республики Коми
на строительство (приобретение) жилья
молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим в сельской местности, не
выявлено.
Факты незаконного предоставления
рыбопромысловых
участков
для
осуществления
промышленного,
любительского и спортивного рыболовства и
товарного рыбоводства отсутствуют.
Факты нарушений законодательства при
предоставлении права пользования водными
биологическими ресурсами, квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей отсутствуют.

Наименование
индикатора
(показателя)

Оценка
индикатора
(показателя)
план
факт
(2011г.)
30%
43%

Причины не достижения запланированного индикатора
(показателя)

Коррупционных
факторов в нормативных правовых актах (проектах), прошедших
антикоррупционную экспертизу,
не выявлено.

1

Доля
проектов нормативных правовых актов
Министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Коми, прошедших
антикоррупционную
экспертизу,
от
общего
количества нормативных правовых актов, принятых
в отчетном периоде

2

Доля устраненных коррупционных факторов в
нормативных
правовых
актах
(проектах),
прошедших антикоррупционную экспертизу, от
общего
числа
выявленных
коррупционных
факторов

100%

100%

3

Доля оказываемых государственных услуг, по
которым
разработаны
административные
регламенты, от общего числа предоставляемых
государственных услуг

100%

100%

4

Доля предоставления государственных услуг в
электронном
виде,
от
общего
числа
предоставляемых государственных услуг

5

Доля государственных служащих, в отношении
которых
проведен
внутренний
мониторинг
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера от общего числа
государственных
служащих,
представляющих
указанные сведения

35%

55%

6

Доля представлений прокуратуры в отношении
государственных
служащих,
представивших
неполные (недостоверные) сведения о доходах от
общего
числа
государственных
служащих,
представляющих указанные сведения

0%

0%

7

Доля установленных фактов коррупции от общего
количества
жалоб
и
обращений
граждан,
поступивших за отчетный период

0%

0%

8

Отсутствие нарушений законодательства в сфере
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных нужд

9

Доля проведенных открытых аукционов в
электронной форме в общем объеме проведенных
процедур по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд

10

Количество

проведенных

семинаров

По
графику
УИТ

На 01.01.2012 г.
график не доведен

ОтсутОтсутствие
ствие
нарушений нарушений

55%

64%

2

5

(мероприятий) в Министерстве сельского хозяйства
и
продовольствия
Республики
Коми,
и
подведомственных учреждениях
по вопросам
государственной
гражданской
службы,
противодействия
коррупции,
принципам
служебного поведения
11

Доля государственных служащих Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми, прошедших обучение по вопросам
противодействия коррупции, от общего числа
государственных служащих, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений

12

Размещение на сайте Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
Программы по противодействию коррупции и
отчета о ее выполнении

13

Отсутствие
фактов
незаконно
выданных
сертификатов (племенных свидетельств)

14

Отсутствие фактов незаконно предоставленных
социальных выплат за счет средств федерального
бюджета и республиканского бюджета Республики
Коми на строительство (приобретение) жилья
молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим в сельской местности

15

Отсутствие фактов незаконного предоставления
рыбопромысловых участков для осуществления
промышленного, любительского и спортивного
рыболовства и товарного рыбоводства

16

Отсутствие фактов нарушений законодательства
при предоставлении права пользования водными
биологическими ресурсами, квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

17

Отсутствие фактов нарушений законодательства
при проверках исполнения административных
регламентов
предоставления государственных
услуг Министерством сельского хозяйства и
продовольствия
Республики
Коми
и
территориальными органами министерства

17%

17%

Да

Да

Отсутствие фактов
Отсутствие фактов

Отсутствие фактов
Отсутствие фактов

Отсутствие фактов

Отсутствие фактов

Отсутствие фактов

Отсутствие фактов

Отсутствие фактов

Отсутствие фактов

