Отчет 
о выполнении Плана противодействия коррупции в министерстве сельского хозяйства Калужской области (далее – министерство) в 2021 году 

Пункт плана
Наименование мероприятия
Отчет о выполнении (действия, мероприятия)
1
2
3
1. Организационные меры, направленные на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции
1.1
Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации
Нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации, в министерстве исполняются.
1.2
Оказание в рамках имеющихся полномочий содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области в организации работы по противодействию коррупции
В течение 2021 года обращений от органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области по вопросам оказания содействия в организации работы по противодействию коррупции в министерство не поступало.  
1.3
Обеспечение принятия мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Калужской области, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения
С целью обеспечения соблюдения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов у лиц, замещающих должности государственной гражданской службы в министерстве реализованы следующие мероприятия, направленные на осуществление контроля за соблюдением гражданскими служащими министерства, замещающими должности наиболее подверженные коррупционным рискам, требований в сфере противодействия коррупции: 
В ходе очередной аттестации проведена проверка знаний принципов служебного поведения гражданских служащих, а также ограничений и запретов при прохождении гражданской службы. 
В течение отчетного периода осуществлен мониторинг должностных обязанностей государственных  гражданских служащих министерства, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений, а так же направления гражданскими служащими уведомлений об иной оплачиваемой работе.
Проведен анализ достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих министерства и членов их семей. Осуществлена проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих министерства. 
1.4
Принятие мер по повышению эффективности деятельности министерства сельского хозяйства Калужской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений
В целях повышения эффективности деятельности министерства в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений ведется постоянная работа по ознакомлению государственных гражданских служащих с требованиями действующего законодательства, внесению изменений в нормативные правовые акты.
1.5
Проведение мониторинга соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
В 2021 году уведомлений о получении подарков, склонения к совершению коррупционных  правонарушений от государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Калужской области не поступало.
5 государственных гражданских служащих представили уведомление о намерении выполнять  иную оплачиваемую деятельность.
Случаев несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявлено не было.
1.6
Проведение консультаций для государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Калужской области по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, получения подарков, предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов
С гражданскими служащими министерства проведены  групповые семинары по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующих форм справки с учетом методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Кроме того проведены беседы:
- с гражданами, впервые поступающими на государственную  гражданскую службу в министерство сельского хозяйства Калужской области по разъяснению требований к служебному поведению, недопущению конфликта интересов, соблюдению запретов и ограничений при прохождении государственной гражданской службы; 
- с увольняемыми государственными гражданскими служащими министерства сельского хозяйства Калужской области по разъяснению обязанности при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.
1.7
Принятие мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед министерством сельского хозяйства Калужской области
С целью предупреждения коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед министерством в подведомственных организациях проведены обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
В целях осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед министерством, а также за реализацией в этих организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений министерством проведены документальные проверки нормативного правового обеспечение в сфере противодействия коррупции в подведомственных организациях, а также наличие обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции
1.8
Проведение общественных обсуждений проекта плана противодействия коррупции в министерстве сельского хозяйства Калужской области на 2022 год
Разработан и размещен на сайте министерства проект плана противодействия коррупции в министерстве сельского хозяйства Калужской области на 2022 год для проведения общественных обсуждений. Дата начала и окончания общественного обсуждения: 19.10.2021—18.11.2021. Предложений и замечаний к проекту плана не поступало. 
1.9
Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
С целью повышения эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности государственной гражданской службы осуществлен сбор обновленных сведений, содержащихся в анкетах. Кроме того с целью минимизации коррупционных рисков проведен анализ сведений о родственниках и свойственниках государственных гражданских служащих министерства.
2. Организационные меры по созданию механизмов реализации плана противодействия коррупции в министерстве сельского хозяйства Калужской области на 2022 год
2.1
Принятие нормативных правовых актов Калужской области, направленных на противодействие коррупции, в том числе своевременное приведение в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов Калужской области в сфере противодействия коррупции
Разработан план противодействия коррупции в министерстве сельского хозяйства Калужской области на 2021 год, в течение 2021 года план актуализирован. Разработан проект плана противодействия коррупции в министерстве сельского хозяйства Калужской области на 2022 год.
3. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Калужской области и их проектов в целях устранения положений, способствующих проявлениям коррупции
3.1
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства сельского хозяйства Калужской области, их проектов в порядке, установленном действующим законодательством
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов министерства сельского хозяйства Калужской области, их проектов проводится в порядке, установленном действующим законодательством
3.2
Обеспечение размещения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) министерства сельского хозяйства Калужской области в целях проведения их независимой антикоррупционной экспертизы на официальном портале органов государственной власти Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) в целях проведения их независимой антикоррупционной экспертизы своевременно и на постоянной основе размещаются на официальном портале органов государственной власти Калужской области в сети Интернет.
3.3
Проведение мониторинга представленных независимыми экспертами, организациями заключений независимой экспертизы нормативных правовых актов, их проектов
Мониторинг представленных независимыми экспертами, организациями заключений независимой экспертизы нормативных правовых актов, их проектов, не проводился, поскольку независимыми экспертами, организациями заключения независимой экспертизы нормативных правовых актов министерства, их проектов не представлялись. 
4. Контроль за представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, за соблюдением требований к служебному поведению
4.1
Организация сбора сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
В 2021 году осуществлен сбор сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в министерстве.
4.2
Организация сбора сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными гражданскими служащими
Работа по сбору сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными гражданскими служащими министерства проведена в период с февраля по апрель 2021 года. 
4.3
Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы, и государственными гражданскими служащими
Проведен  анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 39 государственными гражданскими служащими министерства и 4 гражданами, претендующими на замещение должности государственной гражданской службы. 
4.4
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы, и государственными гражданскими служащими
В 2021 году проведена 1 проверка полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих министерства на основании представления прокуратуры Калужской области
4.5
Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих на официальном портале органов государственной власти Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих министерства и членов их семей за период 01.01.2020-31.12.2020 размещены на сайте министерства
4.6
Осуществление контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими Калужской области и лицами, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед министерством сельского хозяйства Калужской области, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
Контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими министерства запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции осуществляется в ходе анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих министерства и членов их семей. 
Контроль за соблюдением руководителями подведомственных министерству организаций запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции осуществляется в ходе анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей и членов их семей.
5. Противодействие коррупции в министерстве сельского хозяйства и отдельных сферах государственного управления
5.1
Организация дополнительного образования государственных гражданских служащих по вопросам противодействия коррупции
Вопросы противодействия коррупции были рассмотрены в ходе обучения 10 государственных гражданских служащих министерства по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки: «Противодействие террористической деятельности», «Функции подразделений государственных органов по профилактике коррупционных подразделений и иных правонарушений», «Современные кадровые технологии», «Правовое и организационное обеспечение государственной гражданской службы», «Использование цифровых технологий в социально-экономической сфере и государственном управлении», «Государственные программы Российской Федерации и проектное управление при их реализации»
5.2
Проведение семинаров с государственными гражданскими служащими по вопросам противодействия коррупции
Проведено 3 семинара по разъяснению требований к служебному поведению, недопущению конфликта интересов, соблюдению запретов и ограничений при прохождении государственной гражданской службы.
5.3
Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд министерством сельского хозяйства Калужской области
В министерстве действует контрактная служба, которая осуществляет соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд.
5.4
Обеспечение участия государственных гражданских служащих, работников министерства сельского хозяйства Калужской области, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
В отчетном году 2 государственных гражданских служащих министерства, в должностные обязанности которых входят вопросы противодействия коррупции, прошли обучение по программе повышения квалификации.
5.5
Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Калужской области и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции
1 государственный гражданский служащий, впервые поступивший на государственную службу Калужской области, прошел обучение по программе повышения квалификации в области противодействия коррупции.
5.6
Обеспечение участия государственных гражданских служащих, работников министерства сельского хозяйства Калужской области, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
6 государственных гражданских служащих министерства, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, приняли участие в тестировании, организованном Администрацией Губернатора Калужской области


