
 

Отчет  
О выполнении мероприятий плана противодействия коррупции  

в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 
 за 2018 год  

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Результат исполнения 

1 2 3 
 

1. Организационные мероприятия 
 

1.1.  Обеспечение исполнения 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, 

направленных на 

совершенствование 

организационных основ 

противодействия коррупции в 

субъектах Российской 

Федерации 

В министерстве обеспечивается 

исполнение нормативных правовых 

актов Российской Федерации, 

направленных на совершенствование 

организационных основ 

противодействия коррупции в 

субъектах Российской Федерации 

 

2. Антикоррупционные меры при прохождении  

Государственной  гражданской службы  

в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области  

(далее – гражданская служба) 
 

2.1. Доведение до граждан, 

поступающих на гражданскую 

службу в исполнительные 

органы  государственной власти 

Рязанской области, 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, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей гражданской 

службы, в соответствии с 

действующим законодательством 

При поступлении граждан на 

гражданскую службу в министерство 

сельского хозяйства и продовольствия  

Рязанской области им доводятся  

положения  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, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей гражданской 

службы, в соответствии с 

действующим законодательством 

2.2. Осуществление проверок 

достоверности и полноты 

В 2018 году проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых 
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сведений, представляемых 

гражданами, поступающими на 

гражданскую службу, лица, 

замещающему государственную 

должность и гражданскими 

служащими (далее - гражданские 

служащие) министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской  

области (далее – министерства) 

гражданами, поступившими на 

гражданскую службу,  лицами, 

замещающими государственные 

должности Рязанской области не 

проводились, ввиду отсутствия 

оснований (поступившей информации) 

для проведения проверок. Вместе с 

тем, проведен ежегодный анализ 

полноты и достоверности сведений  о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера гражданский служащих 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия  Рязанской области 

2.3. Осуществление проверок 

соблюдения гражданскими 

служащими требований к 

служебному поведению в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Проверки соблюдения гражданскими 

служащими  требований к служебному 

поведению в соответствии с 

действующим законодательством в 

2018 году не проводились ввиду 

отсутствия оснований (поступившей 

информации) для проведения проверок 

2.4. Осуществление контроля за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности министерства, 

гражданских служащих, их 

супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей их 

доходам в порядке, 

установленном действующим 

законодательством 

По результатам проведенного в 2018 

году анализа полноты и достоверности 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

гражданский служащих министерства 

сельского хозяйства и продовольствия  

Рязанской области, их супруг 

(супруги) и несовершеннолетних детей 

и несовершеннолетних детей 

соответствуют их доходам 

2.5. Организация работы по 

уведомлению гражданскими 

служащими представителя 

нанимателя о случаях склонения 

гражданских служащих к 

совершению коррупционных 

правонарушений и проверке 

сведений, содержащихся в 

указанных обращениях 

В министерстве разработан и 

действует порядок уведомления 

гражданскими служащими 

представителя нанимателя о случаях 

склонения гражданских служащих к 

совершению коррупционных 

правонарушений и проверке сведений, 

содержащихся в указанных 

обращениях 

2.6. Организация и поддержание 

взаимодействия с 

правоохранительными и иными 

государственными органами по 

вопросам противодействия 

коррупции 

В рамках полномочий министерство 

взаимодействует с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами по 

вопросам противодействия коррупции 
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2.7. Осуществление мероприятий по 

контролю  за выполнением 

гражданскими служащими 

обязанностей сообщать в 

случаях, установленных 

федеральными законами, о 

получении ими подарка в связи с 

их должностным положением 

или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей  

В министерстве разработан и 

действует порядок  сообщения 

государственными гражданскими 

служащими министерства о получения 

подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисление средств, вырученных от его 

реализации, а также  принимаются 

меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

2.8. Осуществление проверок в 

отношении государственных 

служащих по факту 

несоблюдения последними 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных действующим 

законодательством  

В  2018 году в министерстве не 

проводились проверки в отношении 

государственных служащих по факту 

несоблюдения последними 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных 

действующим законодательством, в 

виду отсутствия оснований для 

проведения проверок 

2.9. Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению гражданскими 

служащими ограничений и 

запретов, а также по исполнению 

ими обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

В министерстве на постоянной основе 

проводятся организационные, 

разъяснительные и иные меры по 

соблюдению гражданскими 

служащими ограничений и запретов, а 

также по исполнению ими 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

2.10. Организация работы по 

реализации в  исполнительных 

органах  государственной власти 

Рязанской области  требований 

статьи 12 Федерального закона 

от 25.12.2008    № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Все государственные гражданские 

служащие ознакомлены с 

ограничениями, налагаемыми на 

гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной 

службы, при заключении им трудового 

или гражданско-правового договора.  

В министерстве на постоянной основе 

ведется работа по реализации  

требований статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

2.11. Актуализация перечней 

должностей, замещение которых 

налагает обязанность 

представлять сведения о 

Ежегодно в министерстве в 

соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции 

актуализируется перечень должностей, 

consultantplus://offline/ref=DCA7F1998100ED6F3DB6A0A7779E4B37D1CD2E136A318A7A414B2BE19447A6C12B0CB5D6K4U8L
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доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

замещение которых налагает 

обязанность представлять сведения о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

2.12. Организация ежегодного 

повышения квалификации 

государственных гражданских 

служащих Рязанской области, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

В 2018 году в министерстве прошли 

повышение квалификации по теме 

«Реализация государственной 

политики в сфере противодействия 

коррупции в органах государственной 

и муниципальной власти»  

5 гражданских служащих, в том числе 

1 гражданский служащий, 

ответственный за работу по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в  министерстве 

2.13. Организация обучения 

государственных гражданских 

служащих Рязанской области, 

впервые поступивших на 

государственную службу 

Рязанской области для 

замещения должностей, 

включенных в перечни 

должностей, установленные 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

по образовательным программам 

в области противодействия 

коррупции 

 

В министерстве  организовано 

обучение гражданских служащих, 

впервые поступивших на гражданскую 

службу в министерство сельского 

хозяйства и продовольствия  Рязанской 

области для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции. В 2018 

году по вышеуказанной программе  

обучился 1 гражданский  служащий 

министерства 

2.14. Анализ сведений: 

- о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

гражданскими служащими, 

поступающими на гражданскую 

службу; 

- доходах, расходах, об 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

гражданскими служащими в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

- о соблюдении гражданскими 

служащими запретов, 

В министерстве при приеме граждан на 

государственную гражданскую службу 

проводится анализ сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых гражданами в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В 2018 году в министерстве проведен 

анализ сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных гражданскими 

служащими, а также о соблюдении 

гражданскими служащими запретов, 

ограничений и требований, 
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ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

2.15. Обеспечение использовать 

специального программного 

обеспечение «Справки БК» 

всеми лицами, претендующими 

на замещение должностей или 

замещающими должности, 

осуществление полномочий по 

которым влечет за собой 

обязанность представлять 

сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних 

детей, при заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера 

Специальное программное 

обеспечение "Справки БК" 

установлено на рабочих местах лиц, 

замещающие должности, 

осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность 

предоставлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих,  супругов и 

несовершеннолетних детей. Лицам, 

претендующим на замещение 

должностей, по которым влечет 

обязанность предоставлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих,  супругов и 

несовершеннолетних детей 

предоставляется ссылка на 

инструкцию по работе в программе 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и  

проектов нормативных правовых актов министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 
 

3.1. Направление проектов 

нормативных правовых актов 

Рязанской области в прокуратуру 

Рязанской области для 

проведения антикоррупционной 

экспертизы в  

целях  устранения 

коррупциогенных  факторов на 

стадии проекта 

В  прокуратуру Рязанской области для 

проведения антикоррупционной 

экспертизы в целях устранения 

коррупциогенных факторов на стадии 

проекта направлено 9 проектов 

нормативных правовых актов 

министерства 

3.2. Приведение нормативных 

правовых актов Рязанской 

области в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации в сфере 

противодействия коррупции 

2 нормативных правовых актов 

министерства приведены в 

соответствие с законодательством 

Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции 

3.3. Обеспечение проведения 

независимой экспертизы на 

коррупциогенность проектов 

нормативных правовых актов  

министерства и Рязанской 

области 

Независимая экспертиза на 

коррупциогенность проведена  

9 проектов нормативных правовых 

актов министерства 
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4. Обеспечение участия граждан и институтов гражданского общества в 

антикоррупционной деятельности 
 

4.1. Обеспечение 

функционирования  в 

министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия 

Рязанской области электронной 

почты на официальных сайтах и 

специально выделенной 

телефонной линии для приема 

сообщений о фактах коррупции 

На официальном сайте министерства 

существует специальный раздел для 

приема сообщений о фактах коррупции 

4.2. Рассмотрение вопросов 

реализации антикоррупционной 

политики в Рязанской области 

на заседаниях общественных 

советов при министерстве 

сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской 

области 

На заседании Общественного совета 

при министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Рязанской области 

обсуждался  проект плана 

противодействия коррупции на 2018-

2020 годы министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской 

области и  рассматривался вопрос об 

особенностях господдержки 

сельхозтоваропроизводителей в 2018 

году и снижение административных 

барьеров при предоставлении 

государственных услуг 

 

5. Обеспечение открытости антикоррупционной деятельности в министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и 

 права граждан на доступ к информации 
 

5.1. Размещение сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

гражданских служащих, их 

супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на 

официальном сайте 

министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

На официальном сайте министерства в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет» в соответствии с 

действующим законодательством в 

2018 году в соответствии с указанными 

законодательством сроками 

размещены  сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера гражданских служащих, их 

супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 

5.2. Актуализация информации по 

вопросам противодействия 

коррупции на информационных 

стендах, в том числе 

Разработан информационный стенд, на 

котором размещена   актуальная 

информация по вопросам 

противодействия коррупции, 
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контактных данных лиц, 

ответственных за организацию 

работы в  министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской 

области по противодействию 

коррупции, и номеров 

«телефонов доверия» («горячих 

линий») для сообщения о 

фактах коррупции в данном 

органе (учреждении) 

контактные данные лиц, 

ответственных за организацию работы 

в министерстве по противодействию 

коррупции и номера «телефонов 

доверия» («горячих линий») для 

сообщения о фактах коррупции 

5.3. Обеспечение обновления 

информации о противодействии 

коррупции на официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

На официальном сайте министерства 

при изменении информации и 

нормативных правовых актов 

министерства в сфере противодействия 

коррупции на постоянной основе 

обновляется информация о 

противодействии коррупции 

5.4. Размещение в региональных 

средствах массовой 

информации материалов 

антикоррупционной 

направленности в целях 

формирования в обществе 

нетерпимого отношения к 

коррупции 

В целях формирования в обществе 

нетерпимого отношения к коррупции в 

региональных средствах массовой 

информации опубликованы 

утвержденные постановления 

министерства антикоррупционной 

направленности 

 


