Отчет
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений в
исполнительных органах государственной власти Костромской области, государственных органах Костромской области и
органах местного самоуправления муниципальных образований Костромской области на 2019 год
в департаменте агропромышленного комплекса Костромской области
№
п/п

Наименование мероприятий

Отчет о выполнении мероприятий

Обеспечение соответствия правовых актов по противодействию коррупции федеральному законодательству, разработка и
принятие программ (планов) мероприятий по противодействию коррупции
Департаментом агропромышленного комплекса Костромской области приняты
нормативно правовые акты по противодействию коррупции в соответствии с требованиями
Принятие нормативных правовых
законодательства, определяющие должностных лиц, ответственных за антикоррупционную
актов
по
противодействию
работу – заместитель директора департамента, начальник, консультант и главный специалисткоррупции (в том числе правовых
эксперт отдела правовой и кадровой работы департамента.
актов, определяющих должностных
Приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области от
лиц,
ответственных
за
24.01.2019 № 18 утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в департаменте
антикоррупционную работу)
агропромышленного комплекса Костромской области на 2019 год.

I.

1.

2.

1.

Приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 21 августа
Внесение изменений в нормативные 2018 года № 109 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса
правовые акты по противодействию Костромской области от 18.01.2018 № 6».
коррупции
II.
Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов
Проведение
антикоррупционной
В соответствии с требованиями Закона Костромской области «О противодействии
экспертизы нормативных правовых коррупции в Костромской области» проводится антикоррупционная экспертиза всех проектов
актов и их проектов
нормативно-правовых актов департамента. За 2019 год проведена антикоррупционная экспертиза
38 проектов приказов департамента.

III. Организация взаимодействия с органами государственной власти Костромской области,
государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области по вопросам
противодействия коррупции

1.

2.

Организация
информационного
обмена по вопросам противодействия
Информационный обмен осуществляется, в частности, по вопросам выполнения
коррупции
и
профилактике
мероприятий, предусмотренных планами противодействия коррупции (в виде отчётов о
коррупционных
правонарушений
проделанной работе), в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений
между администрацией Костромской
администрации Костромской области.
области
и
исполнительными
органами государственной власти
Костромской
области,
государственными
органами
Костромской области.
Обеспечение
взаимодействия
и
обмена информацией по выявлению,
предупреждению
и
пресечению
преступлений
против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления.

В департамент агропромышленного комплекса Костромской области из сторонних
источников не поступало информации о совершении государственными гражданскими
служащими правонарушений против государственной власти. Не установлены факты совершения
вышеуказанных правонарушений и в ходе внутренних служебных проверок, в связи с чем
информация в правоохранительные органы о фактах совершения государственными
гражданскими служащими Костромской области, коррупционных правонарушений, содержащих
признаки преступления против интересов государственной власти, интересов государственной
службы, не направлялась.

IV. Организация работы совещательных и экспертных органов по противодействию коррупции

3.1

Организация работы комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов

В департаменте АПК Костромской области организована работа комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов. За 2019 год состоялось 6 заседаний комиссии, на которых
рассмотрено 16 материалов в отношении государственных служащих (в части нарушений,
выявленных в ходе проведения анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2018 год, комиссией принято решение о
применении меры дисциплинарного взыскания в виде замечания в отношении 1 гражданского
служащего, допустившего значительные нарушения при представлении сведений о доходах, в
отношении 8 государственных гражданских служащих не применялись меры дисциплинарного
воздействия в связи с малозначительностью); в части не исполнения обязанности
государственного гражданского служащего по уведомлению представителя нанимателя о
возникновении (1 материал) или о возможности возникновения конфликта интересов (6
материалов): в отношении 1 государственного гражданского служащего применена мера
дисциплинарного взыскания в виде выговора, в отношении 6 – меры не применялись, были даны
рекомендации). В настоящее время указанные дисциплинарные взыскания сняты.

V. Осуществление антикоррупционного мониторинга
1. Организация контроля за доходами (расходами) лиц, замещающих государственные должности Костромской области, муниципальные
должности, должности государственных гражданских служащих Костромской области, муниципальных служащих, руководителей
областных государственных учреждений, руководитель муниципальных учреждений

1.

Представление сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
с
использованием
специального
программного
обеспечения «справки БК»:

В ходе кампании по предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2018 год вышеуказанные сведения предоставили 61
государственный гражданский служащий, должности которых включены в перечень, выявлен 1
случай непредставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера на супруга.

1.2

1.4

2.

лицами,
замещающими
государственные
должности,
государственными
гражданскими
служащими исполнительных органов
государственной
власти,
чьи
должности включены в перечни,
руководителями
областных
государственных учреждений.
Кандидатами, претендующими на
замещение
государственных
должностей Костромской области,
муниципальных
должностей,
должности
главы
местной
В отчётном периоде 14 кандидатами, претендующими на замещение государственных
администрации
по
контракту,
должностей Костромской области, представлены сведений о доходах, об имуществе и
должностей
государственной
обязательствах имущественного характера (в справках о доходах и имуществе у 5 претендентов
гражданской службы Костромской
выявлены недостоверные сведения).
области, муниципальной службы
(включенных в соответствующий
перечень), должности руководителя
государственного (муниципального)
учреждения.
Размещение сведений о доходах,
Все сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
расходах,
об
имуществе
и за 2018 год, представленные государственными гражданскими служащими размещены в
обязательствах
имущественного установленном порядке на официальном сайте департамента АПК Костромской области в
характера на официальных сайтах:
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.

Проведение проверок достоверности
и полноты сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
В отчётном периоде проведено 14 проверок сведений о доходах, об имуществе и
претендующих
на
замещение обязательствах имущественного характера, представленных претендентами на замещение
должностей
или
замещающих государственных должностей Костромской области (в справках о доходах и имуществе у 5
должности,
осуществление претендентов выявлены недостоверные сведения).
полномочий по которым влечет за
собой обязанность представлять
указанным сведениям.

2. Контроль за соблюдением государственными (муниципальными) служащими запретов и ограничений

2.
2.1

Проверка
знаний
запретов
и
ограничений,
установленных
антикоррупционным
законодательством,
в
ходе
аттестации
государственных
гражданских
и
муниципальных
служащих

3.
3.1

Проверка подлинности документов,
представляемых претендентами на
замещение
должностей
государственной
гражданской
Проверки подлинности документов об образовании осуществлялись как с использованием
(муниципальной)
службы
и электронных баз данных, так и путём направления запросов в образовательные организации.
руководителей
областных Фактов фальсификации документов об образовании не установлено.
государственных (муниципальных)
учреждений,
о
соответствии
квалификационным требованиям

Аттестация государственных гражданских служащих департамента АПК Костромской
области проведена на основании приказа директора Департамента АПК Костромской области от
29.12.2018 № 375. В ходе аттестации при тестировании проверялись знания служащими основ
законодательства о противодействии коррупции. В течение года проведена аттестация служащих
на соответствие замещаемой (занимаемой) должности на основании соответствующих планов.

4.
4.1

5.
5.1

6.
6.1

Организация
контроля
за
соблюдением
ограничений,
предусмотренных
ст.
12
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции»,
налагаемых на граждан, ранее
замещавших
должности
государственной гражданской или
муниципальной службы
Организация
контроля
за
соблюдением
государственными
гражданскими
(муниципальными)
служащими запрета на занятие
предпринимательской деятельностью
и участие в работе органов
управления
коммерческих
организаций, также некоммерческих
организаций,
финансируемых
исключительно за счет средств
иностранных
государств,
иностранных
организаций
и
иностранных граждан
Организация
контроля
за
уведомлением
государственными
гражданскими
(муниципальными)
служащими
представителя
нанимателя
(работодателя)
о
выполнении иной оплачиваемой
работы

В департаменте АПК Костромской области на постоянной основе осуществляется
контроль за соблюдением ограничений при увольнении государственных гражданских служащих
и при дальнейшем трудоустройстве.

В департаменте АПК Костромской области в 2019 году на постоянной основе
осуществлялся контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими запрета
на занятие предпринимательской деятельностью и участие в работе органов управления
коммерческих организаций, также некоммерческих организаций, финансируемых исключительно
за счет средств иностранных государств, иностранных организаций и иностранных граждан:
фактов не соблюдения служащими запрета на занятие предпринимательской деятельностью и
участие в работе органов управления коммерческих организаций, также некоммерческих
организаций, финансируемых исключительно за счет средств иностранных государств,
иностранных организаций и иностранных граждан в 2019 году не установлено.
В департаменте АПК Костромской области в 2019 году на постоянной основе
осуществлялся контроль исполнения государственными гражданскими служащими обязанности
по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
работы. Фактов не исполнения государственными гражданскими служащими обязанности по
предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
работы не выявлено.
В 2019 году уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу не
поступало.

7.
7.1

8.

Осуществление
мониторинга
соблюдения
государственными
гражданскими
(муниципальными)
служащими
ограничения,
касающегося нахождения на службе
лиц, состоящих в близком родстве
или свойстве, если замещение
должности муниципальной службы
связано
с
непосредственной
подчиненностью
или
подконтрольностью одного из них
другому
в органах местного самоуправления
области
Организация
контроля
за
актуализацией
сведений,
содержащихся
в
анкетах,
представляемых
лицами
при
назначении
(избрании)
на
государственные
должности
Костромской
области,
муниципальные должности, при
поступлении на государственную
гражданскую
службу,
муниципальную службу, об их
родственниках и свойственниках в
целях
выявления
возможного
конфликта интересов.

В департаменте АПК Костромской области в 2019 году на постоянной основе
осуществлялся контроль исполнения государственными гражданскими служащими ограничения,
касающегося нахождения на службе лиц, состоящих в близком родстве или свойстве, если
замещение должности государственными гражданскими службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Фактов нахождения на службе
лиц, состоящих в близком родстве или свойстве, если замещение должности государственной
гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому не установлено.

В департаменте АПК Костромской области в 2019 году на постоянной основе
осуществлялся контроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемыми
государственными гражданскими служащими, при поступлении на государственную
гражданскую службу.

9.

11.

13

Осуществление
мониторинга
соблюдения
государственными
гражданскими
(муниципальными)
служащими
запрета
получать
вознаграждение от физических и
юридических лиц в связи с
исполнением
служебных
обязанностей,
должностных
полномочий.
Проведение
мониторинга
соблюдения лицами, замещающими
государственные
должности
Костромской
области,
государственными
гражданскими
служащими Костромской области
запретов, связанных с избранием на
выборные должности, участием в
работе политических партий и
ведением предвыборной агитации.
Обеспечение выполнения требований
законодательства о предотвращении
и (или) урегулировании конфликта
интересов; обеспечение контроля за
применением
предусмотренных
законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия
коррупции,
непринятия мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта
интересов
муниципальными
служащими

В департаменте АПК Костромской области в 2019 году на постоянной основе
осуществлялся мониторинг соблюдения государственными гражданскими служащими запрета
получать вознаграждение от физических и юридических лиц в связи с исполнением служебных
обязанностей, должностных полномочий. В 2019 году не поступило уведомлений о получении
подарка в связи с официальными мероприятиями. Фактов не соблюдения государственными
гражданскими служащими запрета получать вознаграждение от физических и юридических лиц в
связи с исполнением служебных обязанностей, должностных полномочий в 2019 году не
установлено.

В ходе мониторинга нарушений не выявлено.

В департаменте АПК Костромской области в 2019 году осуществлялся постоянный
контроль обеспечения выполнения требований законодательства о предотвращении и (или)
урегулировании конфликта интересов; обеспечение контроля за применением предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, непринятия мер
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов муниципальными служащими.
Фактов невыполнения требований законодательства о предотвращении и (или) урегулировании
конфликта
интересов;
обеспечение
контроля
за
применением
предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, непринятия мер
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов служащими установлено в
двух случаях.

Проведение
мониторинга
В департаменте АПК Костромской области в 2019 году на постоянной основе
соблюдения служащими обязанности осуществлялся мониторинг соблюдения обязанности уведомлять об обращениях в целях
14.
уведомлять о фактах склонения их к склонения служащих к совершению коррупционных правонарушений. Уведомлений об
совершению
коррупционных обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений от служащих не
правонарушений
поступало.
3. Контроль за исполнением антикоррупционного законодательства
Размещение отчётов о результатах
работы комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных (муниципальных)
Отчет о результатах работы комиссии по соблюдению требований к служебному
2.
служащих
и
урегулированию поведению и урегулированию конфликта интересов департамента АПК Костромской области за
конфликта
интересов
на 2019 год размещен на официальном сайте департамента.
официальных сайтах (с соблюдением
требований
законодательства
о
защите персональных данных).
VI. Методическое обеспечение антикоррупционной деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления
Организация
и
проведение
методических
семинаров:
2.
представление сведений о доходах,
2.1
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера в 2019 году
О соблюдении государственными
Должностными лицами департамента агропромышленного комплекса Костромской
гражданскими
служащими
2.2
области, ответственными за организацию работы по противодействию коррупции в указанных
требований
антикоррупционного
органах, в 2019 году были проведено 2 обучающих семинара (занятий) со служащими по
законодательства
вопросам противодействия коррупции.
О привлечении к ответственности
государственных
гражданских
служащих
за
несоблюдение
2.3
ограничений
и
запретов,
неисполнение
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции.

3.

2.

3.

Организация
повышения
квалификации (обучения) служащих
органов государственной власти
Костромской
области,
в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции, а также обучение лиц,
В 2019 году обучение (повышение квалификации, обучение онлайн на портале
впервые
поступивших
на администрации Костромской области) по антикоррупционной тематике прошли 4
государственную
службу
и государственных гражданских служащих.
замещающих
должности,
включенные в перечень должностей,
подверженных
коррупционным
рискам,
по
образовательным
программам
в
области
противодействия коррупции.
VII. Антикоррупционная пропаганда и просвещение
Оформление стендов по вопросам
противодействия коррупции (иных
мероприятий,
в
том
числе
В департаменте АПК Костромской области оборудованы информационные стенды,
межведомственных,
посвященных
содержащие материалы по антикоррупционной тематике (информация актуализируется).
вопросам
противодействия
коррупции в сфере государственного
и муниципального управления).
Организация системы обратной связи
с населением по вопросам выявления
фактов коррупционного поведения со
В целях обратной связи с населением по вопросам противодействия коррупции в
стороны
государственных
департаменте АПК Костромской области работает «телефон доверия», принимающий (с учётом
гражданских
(муниципальных)
конфиденциальности) информацию о фактах коррупции со стороны должностных лиц.
служащих
(телефон
доверия,
электронная почта доверия на
официальных сайтах).
VIII. Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции

1.

2.

Проведение
процедуры
общественного
обсуждения
(с
привлечением
экспертного
сообщества
проектов
планов
мероприятий по противодействию
коррупции исполнительных органов
государственной власти
Привлечение
представителей
гражданского общества к участию в
работе комиссии по координации
работы
по
противодействию
коррупции в Костромской области,
конкурсных,
аттестационных
комиссий
и
комиссий
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов в исполнительных органах
государственной власти и органах
местного самоуправления.

Проект плана противодействия коррупции департамента АПК Костромской области на
2020 год будет рассмотрен на заседании Общественного совета в декабре 2020 года.

В состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих и
урегулированию конфликта интересов, действующей в департаменте АПК Костромской области,
входят представители образовательных, общественных организаций, профессиональных союзов.
При формировании состава конкурсной комиссии соблюдаются требования ст. 22 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
При формировании составов аттестационных комиссий – положения ст. 48 Федерального закона
№ 79-ФЗ.

