
ПЛАН                                                                                            

профилактических мероприятий по противодействию коррупции в 

министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области        

на 2017-2019 годы 

                                     I. Цели и задачи 

 Цель – совершенствование системы противодействия коррупции в 

министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. 

 Задачи – недопущение коррупции в сфере деятельности 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. 

II. Ожидаемые результаты реализации  

 Ожидаемыми результатами реализации Плана являются рост 

эффективности государственного управления в министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области и активности структурных 

подразделений в мерах противодействия коррупции. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Размещение сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских 

служащих министерства, их 

супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на 

официальном сайте 

министерства в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

май 2017 года, 

май 2018 года, 

май 2019 года. 

Консультант 

отдела по 

работе с 

кадрами      

Максимушкина 

С.С. 

2. Осуществление проверок 

достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

государственными 

гражданскими служащими, и 

соблюдения ими требований к 

служебному поведению в 

соответствии с действующим 

законодательством 

На основании 

поступившей 

информации. 

Подведение 

итогов: 

 за 2017 год – 

декабрь 2017 года,  

за 2018 год – 

декабрь 2018 года,  

за 2019 год – 

Консультант 

отдела по 

работе с 

кадрами      

Максимушкина 

С.С. 



декабрь 2019 года. 

 

3. Осуществление контроля за 

соответствием расходов 

государственных гражданских 

служащих, их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей их 

доходам в порядке, 

установленном действующим 

законодательством 

На основании 

поступившей 

информации. 

Подведение 

итогов: 

 за 2017 год – 

декабрь 2017 года,  

за 2018 год – 

декабрь 2018 года,  

за 2019 год – 

декабрь 2019 года. 

Консультант 

отдела по 

работе с 

кадрами      

Максимушкина 

С.С. 

4. Осуществление работы по 

уведомлению представителя 

нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения 

государственных гражданских 

служащих к совершению 

коррупционных 

правонарушений и проверке 

сведений, содержащихся в 

указанных обращениях 

Постоянно. 

Подведение 

итогов: 

 за 2017 год – 

декабрь 2017 года,  

за 2018 год – 

декабрь 2018 года,  

за 2019 год – 

декабрь 2019 года. 

Консультант 

отдела по 

работе с 

кадрами      

Максимушкина 

С.С. 

5. Осуществление проверок 

случаев несоблюдения 

государственными 

гражданскими служащими 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения 

подарков и порядка сдачи 

подарков 

Постоянно. 

Подведение 

итогов: 

 за 2017 год – 

декабрь 2017 года,  

за 2018 год – 

декабрь 2018 года,  

за 2019 год – 

декабрь 2019 года. 

Начальник 

отдела по 

работе с 

кадрами 

Шегурова Н.В. 

6. Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению государственными 

гражданскими служащими 

ограничений и запретов, а 

также по исполнению ими 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции 

Постоянно. 

Подведение 

итогов: 

 за 2017 год – 

декабрь 2017 года, 

 за 2018 год – 

декабрь 2018 года,  

за 2019 год – 

декабрь 2019 года. 

Начальник 

отдела по 

работе с 

кадрами 

Шегурова Н.В., 

консультант 

отдела по 

работе с 

кадрами      

Максимушкина 



С.С.  

7. Доведение до граждан, 

поступающих на 

государственную гражданскую 

службу в министерство, 

положений действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Рязанской области 

о противодействии коррупции, 

в том числе: об ответственности 

за коррупционные 

правонарушения; о порядке 

проверки достоверности и 

полноты сведений, 

представляемыми гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей государственной 

гражданской службы, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Постоянно. 

Подведение итогов 

за 2017 год – 

декабрь 2017 года, 

за 2018 год – 

декабрь 2018 года, 

за 2019 год – 

декабрь 2019 года. 

Консультант 

отдела по 

работе с 

кадрами      

Максимушкина 

С.С. 

8. Осуществление 

разъяснительных мероприятий  

с руководителем 

подведомственного учреждения 

по вопросам противодействия 

коррупции 

декабрь 2017 года, 

декабрь 2018 года, 

декабрь 2019 года. 

Консультант 

отдела по 

работе с 

кадрами      

Максимушкина 

С.С. 

9. Проведение 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов министерства 

Постоянно. 

Подведение 

итогов: 

 за 2017 год – 

декабрь 2017 года, 

за 2018 год – 

декабрь 2018 года, 

за 2019 год – 

декабрь 2019 года.  

Начальник 

отдела по 

правовым 

вопросам 

Милосердова 

Е.Ю. 

10. Приведение нормативных 

правовых актов министерства в 

соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации в сфере 

противодействия коррупции 

Постоянно. 

Подведение 

итогов: 

 за 2017 год – 

декабрь 2017 года, 

за 2018 год – 

декабрь 2018 года, 

за 2019 год – 

декабрь 2019 года.  

Руководители 

структурных 

подразделений 

министерства 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Рязанской 

области 

 


