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УТВЕРЖДЕН
f приказом министерства сельского
" Л^ * хозяйства Ставропольского края
jg Д а т Л /
2016 г. №

ПРОГРАММА
противодействия коррупции по выполнению постановления Правительства Ставропольского края от 20 февраля 2016 г.
№ 68-п «Об утверждении программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2016 год»
№
п/п
1

Наименование мероприятия
' 2

Срок
исполнения
3

Ответственный исполнитель
4

I. Меры по формированию механизмов противодействия коррупции в Ставропольском крае

3.

Разработка нормативных правовых актов Ставропольского края,
направленных на обеспечение противодействия коррупции

2016 г.

отдел государственной граждан
ской службы и кадровой работы

Взаимодействие министерства сельского хозяйства Ставрополь
ского края (далее —министерство) с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти и органами местно
го самоуправления края в сфере противодействия коррупции

2016 г.

первые заместители и замести
тели министра сельского хозяй
ства Ставропольского края (да
лее - заместители министра);
структурные подразделения ми
нистерства

Выявление и проведение оценки существующих коррупционных
рисков в министерстве, ранжирование их по степени распростра-

2016 г.

отдел государственной граждан
ской службы и кадровой работы;

2

ненности
4.

Разработка комплекса мероприятий, направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при реа
лизации лицами, замещающими государственные должности
Ставропольского края (далее - лица, замещающие государствен
ные должности), государственными гражданскими служащими
Ставропольского края министерства (далее - гражданские слу
жащие) полномочий министерства в конкретных управленческих
процессах

2016 г.

заместители министра;
структурные подразделения ми
нистерства

II. Совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции
5.

Обеспечение обязательного включения должностей государ
ственной гражданской службы Ставропольского края (далее гражданская служба), замещение которых связано с коррупцион
ными рисками, в соответствующие перечни должностей мини
стерства

2016 г.

отдел государственной граждан
ской службы и кадровой работы

6.

Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими
государственные должности, лицами, гражданскими служащими
и лицами, замещающими отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, созданных: для выполнения
задач, поставленных перед министерством (далее — лица, заме
щающие отдельные должности на» основании трудового догово
ра), запретов, ограничений, требований к служебному поведению
и требований об урегулировании конфликта интересов

2016 г.

отдел государственной граждан
ской службы и кадровой работы
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7.

Обеспечение эффективной деятельности комиссии по соблюде
нию требований к служебному поведению гражданских служа
щих и урегулированию конфликта интересов, образованной в ми
нистерстве

в течение
2016 года

отдел государственной граждан
ской службы и кадровой работы

Принятие (в пределах компетенции) мер по предупреждению
коррупции в организациях, созданных для обеспечения деятель
ности министерства

2016 г.

отдел государственной граждан
ской службы и кадровой работы;
кадровые службы организаций,
созданных для обеспечения дея
тельности министерства

III. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований
9.

Проведение мониторинга коррупционных рисков, возникающих
при реализации министерством своих полномочий

2016 г.

отдел ^государственной граждан
ской службы и кадровой работы;
юридический отдел

10 .

Проведение мониторинга соблюдения законодательства Россий
ской Федерации и законодательства Ставропольского края о кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных нужд Ставропольского края в целях
устранения обстоятельств, способствующих совершению корруп
ционных нарушений в данной сс|

2016 г.

контрактная служба министер
ства по осуществлению закупок

11. П роведение мониторинга коррупционных проявлений посред

2016 г.

общ ий отдел;
отдел государственной граж дан
ской службы и кадровой работы

2 0 1 6 Г.

отдел государственной граждан-

товаров, работ, услуг для обес
печения государственных нужд
Ставропольского края

ством анализа жалоб и обращ ений граждан и юридических лиц,
поступивш их в министерство
12.
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ской службы и кадровой работы

13. Проведение анализа используемых административных процедур,
обоснованности установленных сроков оказания государствен
ных и муниципальных услуг и перечня предоставляемых населе
нием Ставропольского края и организациями Ставропольского
края (далее - заявители) документов для получения указанных
услуг

2016 г.

заместители министра;
структурные подразделения ми
нистерства

IV. Обеспечение открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти края, органов местного само
управления края, стимулирование антикоррупционной активности институтов гражданского общества
14. Размещение на официальном информационном Интернет-портале
2016 г.
отдел государственной граждан
органов государственной власти Ставропольского края в инфор
ской службы и кадровой работы;
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Инотдел организационной работы и
тернет-портал) информации о реализации мероприятий в сфере
информатизации
противодействия коррупции, выявленных фактах коррупции в
министерстве и принятых по ним мерах реагирования
15. Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной ежекварталь
отдел государственной граждан
в подразделах по противодействию коррупции официальном сай- но в 2016 го ской службы и кадровой работы
те министерства в информационно-телекоммуникационной сети
ду
(контроль);
«Интернет»
отдел организационной работы и
информатизации (размещение на
официальном сайте министер
ства);
структурные подразделения ми
нистерства

1

2

16. Обеспечение взаимодействия министерства со средствами массовой информации, в том числе по выпуску тематической полосы
антикоррупционной направленности в печатных средствах маесовой информации Ставропольского края, выходу тематических
сюжетов на общероссийских, региональных, местных телевизи
онных каналах

3

4

2016 г.

отдел государственной гражданской службы и кадровой работы;
отдел организационной работы и
информатизации

17. Проведение «круглых столов», конференций, брифингов, обоб- один раз в год отдел государственной гражданщение и распространение позитивного опыта противодействия
ской службы и кадровой работы;
коррупции
'
отдел организационной работы и
информатизации
18. Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по про- один-раз в год отдел организационной работы и
тиводействию коррупции на заседаниях общественных советов,
информатизации;
созданных при министерстве
отдел государственной граждан
ской службы и кадровой работы
V. Антикоррупционное просвещение, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
19. Разработка проектов социальной рекламы антикоррупционной
направленности, ее размещение в средствах массовой информации Ставропольского края

2016 г.

отдел государственной гражданской службы и кадровой работы;
отдел организационной работы и
информатизации

VI. Повышение качества оказания социально значимых государственных и муниципальных услуг
20.

предоставления государственных И муниципальных
услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных

О р ган и зац и я

2016

Г.

отдел организационной работы и
информатизации;
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структурные подразделения ми
нистерства, предоставляющие
государственные услуги

центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональные
центры)
21. Расширение перечня услуг, оказываемых на базе многофункцио
нальных центров, в том числе путем разработки и заключения со
глашений о сотрудничестве с территориальными органами феде
ральных органов исполнительной власти

2016 г.

отдел организационной работы и
информатизации;
структурные подразделения ми
нистерства, предоставляющие
государственные услуги

Информационное сопровождение создания и функционирования
многофункциональных центров

2016 г.

отдел организационной работы и
информатизации;
структурные подразделения ми
нистерства,-предоставляющие
государственные услуги

22.

