Отчет о ходе реализации программы «Противодействие коррупции в Службе Республики Коми по
ветеринарному надзору на период 2013-2014 годы» за 2014 год
N
п/п
1
1.1

Наименование программного мероприятия

Информация о ходе выполнения программных мероприятий

2
3
4
1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции
в Службе
5
Разработка нормативных правовых актов Службы по вопросам
В 2014 году были разработаны локальные правовые акты Службы по
противодействия коррупции
вопросам противодействия коррупции:
- Приказ от 1.12.2014 г. № 01-01/486 «Об утверждении Плана
мониторинга правоприменения законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законодательных и иных
нормативных правовых актов Республики Коми, выполнения решений
Конституционного Суда Российской Федерации, Конституционного
Суда Республики Коми, нормативных правовых актов Службы
Республики Коми по ветеринарному надзору на 2015 год,
осуществляемого Службой Республики Коми по ветеринарному
надзору»;
- Приказ от 4.04.2014 № 01-01/189 «О внесении изменений в приказ от
02 апреля 2012 года № 01-01/152 «Об утверждении Перечня
должностей государственной гражданской службы Республики Коми,
при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Республики Коми обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Службе
Республике Коми по ветеринарному надзору»;
- Приказ «Об утверждении программы «Противодействие коррупции
в Службе Республики Коми по ветеринарному надзору (2015-2016

1.2.

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Службы, а также проведение антикоррупционной экспертизы
ранее принятых нормативных правовых актов

годы)»
В 2014 году было проведено 12 экспертиз проектов НПА, в том числе:
1. Приказ Службы РК по ветеринарному надзору от 06.10.2014 N 0101/424 "О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по ветеринарному надзору от 27.06.2012 N 01-01/375 "Об
утверждении административного регламента осуществления
регионального государственного ветеринарного надзора на
территории Республики Коми в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей"
2. Приказ Службы РК по ветеринарному надзору от 16.09.2014 N 0101/394 "О внесении изменений в приказ от 22.01.2014 N 01-01/40
"Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по оформлению и выдаче организациям и
физическим лицам разрешений на вывоз с территории Республики
Коми грузов, подконтрольных государственному ветеринарному
надзору, племенных животных на продажу, выставки,
соревнования, экспорт и другие коммерческие цели"
3. Приказ Службы РК по ветеринарному надзору от 28.08.2014 N 0101/357 «О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по ветеринарному надзору от 22 января 2014 г. N 01-01/40 "Об
утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по оформлению и выдаче организациям и
физическим лицам разрешений на вывоз с территории Республики
Коми грузов, подконтрольных государственному ветеринарному
надзору, племенных животных на продажу, выставки,
соревнования, экспорт и другие коммерческие цели"
4. Приказ Службы РК по ветеринарному надзору от 17.07.2014 N 0101/302 "О внесении изменений в приказ от 22.01.2014 N 01-01/40
"Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по оформлению и выдаче организациям и
физическим лицам разрешений на вывоз с территории Республики
Коми грузов, подконтрольных государственному ветеринарному
надзору, племенных животных на продажу, выставки,

соревнования, экспорт и другие коммерческие цели"
5. Приказ Службы РК по ветеринарному надзору от 04.04.2014 N 0101/189 "О внесении изменений в приказ от 2 апреля 2012 года N
01-01/152 "Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Республики Коми, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Республики Коми обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Службе
Республике Коми по ветеринарному надзору"
6. Приказ Службы РК по ветеринарному надзору от 22.01.2014 N 0101/40
"Об
утверждении
административного
регламента
предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче
организациям и физическим лицам разрешений на вывоз с
территории Республики Коми подконтрольной продукции и
животных, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)"
7. Приказ Службы РК по ветеринарному надзору от 22.01.2014 N 0101/39
"Об
утверждении
административного
регламента
предоставления государственной услуги по регистрации
специалистов
в
области
ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской деятельностью на территории Республики
Коми"
8. Приказ Службы РК по ветеринарному надзору от 22.01.2014 N 0101/38 "О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по ветеринарному надзору от 18 января 2012 г. N 01-01/18 "Об
утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных
копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц
по архивным документам Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору"

1.3.

Организация проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов Службы,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций
или имеющих межведомственный характер.
Проведение
мониторинга
качества
предоставления
государственных
услуг,
выработка
предложений
по
повышению качества предоставления государственных услуг

В 2014 году все проекты НПА были направлены в адрес
аккредитованных независимых экспертов, а так же размещались для
независимой экспертизы в сети интернет. Заключений не поступало.

По результатам проведенных мониторингов качества предоставления
государственных услуг в 2014 году, были выработаны предложения по
повышению качества, которые были реализованы путем внесения
изменений в административные регламенты предоставления
государственных услуг.
Кроме того в 2014 году проведен мониторинг административного
регламента по регистрации специалистов в области ветеринарии,
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории
Республики Коми, нарушений не выявлено.
1.6. Организация рассмотрения вопросов правоприменительной В
2014
году
ежеквартально
рассматривались
вопросы
практики в соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального правоприменительной практики, обзоры правоприменительной
закона «О противодействии коррупции»
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов, в том числе о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) органов, организаций и их должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений доведены до всех государственных
гражданских служащих.
2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов,
связанных с прохождением государственной гражданской службы в Службе
2.1. Обеспечение действенного функционирования комиссии по Для работы комиссии по соблюдению требований к служебному
соблюдению
требований
к
служебному
поведению поведению и урегулированию конфликта интересов, созданной в
гражданских служащих Службы и урегулированию конфликта Службе, были согласованы кандидатуры представителей научных
интересов
организаций,
представители
Управления
государственной
гражданской службы Республики Коми.
На сайте Службы созданы специальные разделы, освещающие
деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, а также для
1.4.

обращений по вопросам коррупционных проявлений.
2.2.

Обеспечение контроля за соблюдением государственными
гражданскими служащими ограничений и запретов, принципов
служебного поведения, предусмотренных законодательством о
государственной гражданской службе

2.3.

Обеспечение контроля за своевременным предоставлением
гражданскими
служащими
и
руководителями
подведомственных
государственных
учреждений,
определенными Перечнем, и членами их семей сведений о.
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

2.4.

Проведение
внутреннего
мониторинга
полноты
и
достоверности сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданскими
служащими
и
руководителями
подведомственных государственных учреждений

В целях обеспечения контроля за соблюдением государственными
гражданскими служащими Службы ограничений и запретов,
принципов
служебного
поведения,
предусмотренных
законодательством о государственной гражданской службе, в Службе
создана и действует комиссия Службы по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов. Фактов несоблюдения государственными
гражданскими служащими Службы ограничений и запретов,
принципов служебного поведения в 2014 году не устанавливалось.
В 2014 году всеми государственными гражданскими служащими
Службы, замещающими должности, включенные в Перечень и
руководителями подведомственных государственных учреждений,
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2013 год (в том числе на членов своей семьи) были
предоставлены в установленный законодательством срок - до 30
апреля 2014 года.
В 2014 году была проведена внутренняя проверка (внутренний
мониторинг) достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных государственными служащими Службы Республики
Коми на себя и на членов своей семьи за 2013 год. Всего были
представлено 26 сведений о доходах, в т.ч.:
26 - на государственных служащих (100 % от замещающих должности,
включенных в Перечень);
20 - на супругов;
19 - на несовершеннолетних детей.
Проверка достоверности и полноты представленных сведений
произведена в отношении 15 госслужащих из 38 представивших
сведения о доходах включая членов их семей, т.е. в отношении 57 % от
всего количества представленных сведений о доходах.
Результаты проверки были рассмотрены на заседании комиссии

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Проведение
внутреннего
мониторинга
декларирования
гражданскими служащими, должности которых включены в
Перечень, сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Размещение сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданских
служащих и членов их семей на официальном сайте Службы
Проведение служебных проверок в случаях, предусмотренных
законодательством
Проведение
обучающих
семинаров
по
вопросам
государственной гражданской службы, противодействия
коррупции, принципам служебного поведения

Службы по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов 17.06.2013 г. Нарушений
ограничений и запретов, установленных законодательством о
государственной гражданской службе, не выявлено.
Руководителями подведомственных государственных учреждений
представлено 37 сведений о доходах, в том числе:
17 – на руководителей -100 %;
10 – на супругов;
10 – на несовершеннолетних детей.
Проверка достоверности и полноты представленных сведений
произведена в отношении 9 руководителей из 17 представивших
сведения о доходах включая членов их семей, т.е. в отношении 51 % от
всего количества представленных сведений о доходах.
В 2014 году было предоставлено государственными гражданскими
служащими, должности которых включены в Перечень, 22 заявления
об отсутствии у них, их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей об отсутствии расходов превышающих общий доход.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданских служащих и членов их семей размещены на
официальном сайте Службы в разделе «Противодействие коррупции».
Служебных проверок не проводилось в 2014 году в связи с
отсутствием оснований.
В 2014 году обучающих семинаров не проводилось. Гражданским
служащим роздана
памятка об основах антикоррупционного
поведения. Проводились консультации по вопросам заполнения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственными гражданскими служащими. В планы
профессионального развития государственных служащих ежегодно
включается повышение квалификации по вопросам профилактики
коррупции.

Анализ жалоб и обращений граждан о фактах проявления
коррупции в Службе и организация проверок указанных
фактов
2.10. Взаимодействие
Службы
с
подведомственными
государственными бюджетными учреждениями по вопросам
антикоррупционной деятельности
2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

В 2014 году жалоб и обращений граждан о фактах проявления
коррупции в Службе не поступало.

Служба осуществляет полномочия учредителя в отношении 17
государственных учреждений. Приказами по всем подведомственным
учреждениям на 2014 год были утверждены планы по
противодействию коррупции в соответствии с Распоряжением Главы
РК от 21.03.2014 № 76-Р. В декабре 2014 года были представлены
отчеты по выполнению планов, а также утверждены новые планы на
2015 год с учетом положений региональной программы утвержденной
Постановлением Правительства РК от 29 июля 2014 г. № 308.
Проведен семинар по итогам мониторинга сведений о доходах за 2012
год, а так же по заполнению новых форм справок.
3. Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Обеспечение соблюдения требований Федерального закона № При осуществлении закупок товаров, работ и услуг специалистами
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, Службы соблюдаются требования норм Федерального закона № 94выполнение работ, оказание услуг для государственных и ФЗ, такие как:
муниципальных нужд»
- выбор способа размещения заказа;
- ведение реестра закупок.
Проведение анализа эффективности бюджетных расходов при С целью эффективности использования бюджетных средств при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение, оказание размещении заказов на поставку товаров, работ и услуг проводится
услуг для государственных нужд Службы
мониторинг рынка вероятных поставщиков. По результатам
мониторинга предпочтение отдается товарам, работам и услугам с
наименьшей ценой при приемлемом качестве.
Обеспечение увеличения количества проведения открытых В виду того, что приобретение товаров, работ и услуг осуществляется
аукционов в электронной форме в общей сумме проведенных Службой в незначительных объемах, торги (конкурсы, аукционы) не
процедур по размещению заказов на поставки товаров, проводятся. Все закупки размещаются в соответствии со ст. 55
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Федерального закона № 94-ФЗ у единственных поставщиков
Службы путем проведения торгов, запросов котировок

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Осуществление
внутреннего
финансового
контроля
деятельности подведомственных учреждений Службы в части
целевого и эффективного использования бюджетных средств

В отчетном периоде 2014 года специалистами Службы было
осуществлено 3 ревизии финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений. Фактов нецелевого использования
средств не выявлено.
4. Организация антикоррупционного образования п пропаганды,
обеспечение информационной прозрачности деятельности Службы
Организация повышения квалификации государственных В 2014 году повышение квалификации государственные гражданские
гражданских служащих в должностные обязанности которых служащие в должностные обязанности которых входит участие в
входит участие в противодействии коррупции
противодействии коррупции не прошли в связи с отменой проведения
запланированных курсов.
Включение в содержание тестов при про ведении аттестации В 2014 году проведена аттестация 9 государственных служащих, в
гражданских
служащих
вопросов
на
знание тесты включались вопросы по противодействию коррупции, тесты
антикоррупционного законодательства
сданы государственными служащими успешно
Обеспечение размещения и своевременное обновление В 2014 году на официальном портале Республики Коми в сети
информации о деятельности Службы на официальном сайте «Интернет» по адресу vet.rkomi.ru в течени года размещалась
Службы в сети Интернет. Наполнение и актуализация раздела актуальная информация о деятельности Службы соответствующими
по вопросам противодействия коррупции на официальном структурными подразделениями по направлению своей деятельности в
сайте Службы в сети Интернет
сроки, предусмотренные Приказом Службы от 20.04.2012 № 01-01/207
«О размещении информации о деятельности Службы Республики
Коми по ветеринарному надзору в сети «Интернет». Нарушений
исполнения приказа в истекшем году не выявлено.
Раздел по вопросам противодействия коррупции на официальном
сайте Службы в сети Интернет актуален, наполнение происходит по
мере необходимости.
Обеспечение функционирования в Службе «телефона доверия» Приём обращений, содержащих информацию о нарушениях
по вопросам противодействия коррупции
требований к служебному поведению гражданских служащих,
проявлениях коррупции в Службе Республики Коми по ветеринарному
надзору, осуществляется:
по электронной почте на адреса:vetrk@vet.rkomi.ru и vetrk@parma.ru
по телефону в г.Сыктывкар: (8212) 51-00-09, 51-00-10
с использованием почтовой связи по адресу: Петрозаводская ул., д. 17,
г. Сыктывкар, Республика Коми, 167005.
Кроме того на сайте Службы размещена информация об Указе Главы

4.5.

Обеспечение эффективного взаимодействия Службы со
средствами массовой информации по вопросам освещения
деятельности Службы путем социально значимой информации
предоставления
через
информационное
агентство
«КомиОнлайн»

№
п/п

Наименование индикаторов (показателей)

1.

Доля проектов нормативных правовых актов
Службы,
прошедших
антикоррупционную
экспертизу в отчетном периоде, от общего
количества проектов нормативных правовых актов,
подлежащих антикоррупционной экспертизе в
отчетном периоде (%)
Доля устраненных коррупционных факторов в
нормативных правовых актах (проектах) Службы,
прошедших антикоррупционную экспертизу, от
общего
числа
выявленных
коррупционных
факторов (%)
Доля государственных служащих, в отношении
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера которых проведен
внутренний мониторинг, от общего числа
государственных
служащих
Службы,
представляющих указанные сведения (%)

2.

3.

Республики Коми от 2 ноября 2009 года № 115 в соответствии с
которым в Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми создан "Телефон доверия" Главы Республики Коми
по вопросам, связанным с проявлением коррупции в государственных
органах Республики Коми.
В течение года:
Освещены через агентство «Коми Онлайн» материалы:
- 17.01.2014 г. В Коми продавали зараженную бруцеллезом баранину.
- 28.03.2014 г. Бешеный песец объединил чиновников Коми на ЧПЭК
- 26.12.2014 г. В Коми некачественные продукты чаще производят
фермеры

2014
(прогноз)

2014 г.
(факт)

100

100

100

100

50

57

Причины не достижения
запланированного показателя
(индикатора)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Доля установленных фактов коррупции от общего
количества
жалоб
и
обращений
граждан,
поступивших за отчетный период в Службу (%)
Отсутствие нарушений законодательства в сфере
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных
нужд
Службы
(наличие
нарушений/ отсутствие нарушений)
Доля проведенных открытых аукционов в
электронной форме в общем объеме проведенных
процедур по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд (%)
Количество проведенных семинаров (мероприятий)
в Службе и подведомственных учреждениях по
вопросам противодействия коррупции (ед.)
Численность государственных служащих Службы,
прошедших обучение по вопросам противодействия
коррупции (чел.)
Размещение
на
сайте
Программы
по
противодействию коррупции и
отчета о ее
выполнении (да/нет)
Обновление информации деятельности Службы, в
том числе по антикоррупционным вопросам на
официальном сайте Службы (осуществляется/не
осуществляется)
Доля руководителей государственных учреждений,
в отношении сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера которых
проведен внутренний мониторинг, от общего числа
руководителей
государственных
учреждений,
представляющих указанные сведения (%)

0

0

Отсутствие
нарушений

Отсутствие
нарушений

100

100

Не менее 1

1

Не менее 1

0

Да

Да

Осуществляется

Осуществляется

50

51

Отмена запланированного
повышения квалификации
УГГС РК.

