Отчет о ходе реализации
Проrnаммы по противодействию коррупции
в Службе Республики Коми по ветеринарному надзору
на 2011-2012 Г.Г.
за 2012 год

Наимеиование
программных мероприятий
(с указаннем раздела, -N"ш/п
меDОПDИЯТИЙ
Программы)
Раздел 1
Пункт 1.1.
Разработка нормативных
правовых актов Службы РК по
ветеринарному надзору по
противодействию коррупции

Информацня о ходе и полноте выполнения мероприятий,
о причинах не исполнения данных мероприятий

в

2012 году бьши внесены изменения в Программу по
противодействию коррупции в Службе Республики Коми по
ветеринарному надзору на 2011-2012 Г.г. в части изложения
раздела Программы IV «Система программных мероприятий» в
новой редакции. Соответствующий приказ Службы от
18.04.2012 Х2 01-01/189 размещен на официальном сайте
Службы в разделе «Государственная служба», подразделе
«Антикоррупционная деятельность».
Приведены в соответствие некоторые локальные нормативные
правовые акты Службы по вопросам противодействия
коррупции:
1. Разработаны и утверждены в новой редакции
квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
обязанностей гражданскими служащими Службы
Республики Коми по ветеринарному надзору (приказ
Службы от 28.11.2012 N201-01/681);
2. Утверждено в новой редакции Положение о комиссии
Службы по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов
(приказ Службы от 03,]2.2012 Х2 01-01/693);
3. Разработан и утвержден в новой редакции Порядок
уведомления
государственными
гражданскими
служащими Службы представителя нанимателя об
обращениях к нему в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений (приказ Службы от
30.11.2012 К201-01/686);

4. Разработан и утвержден в новой редакции Перечень
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 Республики Коми
по ветеринарному надзору (приказ Службы от
02.04.2012 К201-01/152);

5. Разработан в новой редакции приказ о размещении

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
государственных
гражданских служащих Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору и членов их семей на
официальном сайте Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору (приказ Службы от 27.12.2012
N201-011744);

Пункт 1.2.

Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
Службы РК по ветеринарному
надзору

6. Разработан приказ Службы о создании рабочей группы
по противодействию коррупции в Службе Республики
Коми по ветеринарному надзору, утвержден состав
рабочей группы, Положение о рабочей группе и план
работы рабочей группы на 2013-2014 г.г. (приказ
Службы от 28.11.2012 N201-01/685);
7. Проводится работа по разработке и утверждению
Программы по противодействию коррупции в Службе
Республики Коми по ветеринарному надзору на 20132014 Г.Г., с учетом положений Указа Президента
Российской Федерации от 13.03.2012 N2297 «О
Национальном плане противодействия коррупции на
2012-2013 г.г.»;
8. Приняты для использования в работе и доведены до
сведения всех гражданских служащих Службы и
руководителя Службы новые формы справок о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, утвержденных Указами Главы Республики
Коми от 04.07.2012 N278 и от 16.07.2012 N2 87, в целях
использования при предоставлении указанных сведений
за 2012 год.
В 2012 году бьmо проведено 26 экспертиз НПА, в том числе:
1) проекта приказ Службы об утверждении административного
регламента осуществления регионального государственного
ветеринарного надзора Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору;
2) проекта приказа Службы «О постоянно действующей
специальной комиссии по вопросам проведения отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства»;
3) проекта приказа о внесении изменений в приказ Службы «О
постоянно действующей специальной комиссии по вопросам
проведения отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства»;
4) проекта приказа Службы о внесении изменений в
административный регламент предоставления государственной
услуги по вьщаче архивных справок, архивных копий, архивных
вьшисок по запросам граждан и юридических лиц по архивным
документам Службы Республики Коми по ветеринарному
надзору; (2 экспертизы);
5) проекта приказа Службы о внесении изменений в
административный регламент предоставления государственной
услуги по регистрации специалистов в области ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью
на
территории Республики Коми, Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору (2 экспертизы);
6) проекта приказа Службы о внесении изменений в
административный регламент 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 (2
экспертизы);
7) проекта приказа Службы о внесении изменений в
административный регламент предоставления государственной
услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших в
Службу Республики Коми по ветеринарному надзору;
8) проекта приказа о внесении изменений в приказ Службы «О
бланках документов для применения Службой Республики Коми
по ветеринарному надзору при производстве дел об
административных правонарушениях;
9) проекта приказа о внесении изменений в прик~ Службы «об
утверждении Регламента взаимодействия Службы Республики
Коми по ветеринарному надзору с органами местного
самоуправления в целях предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций биолого-социального
характера,
обусловленных особо опасными болезнями животных на
территории Республики Коми и ликвидации их последствий»;
1О) проекта приказа о внесении изменений в приказ Службы «О
создании постоянно действующей аттестационной комиссии
Службы Республики Коми по ветеринарному надзору»;
11) проекта приказа о внесении изменений в приказ Службы «О
создании постоянно действующей конкурсной комиссии
Службы Республики Коми по ветеринарному надзору»;
12) проекта приказа о внесении изменений в приказ Службы «О
создании комиссии Службы Республики Коми по ветеринарному
надзору по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Коми и
урегулированию конфликта интересов»;
13) проекта приказа о внесении изменений в приказ Службы «Об
утверждении Программы по противодействию коррупции в
Службе Республики Коми по ветеринарному надзору на 20112012 Г.г.»;
14) проекта приказа Службы «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 .0 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 Республики Коми по
ветеринарному надзору»;
15) проекта приказа Службы «Об утверждении Перечня
должностей государственной гражданской службы Республики
Коми в Службе Республики Коми по ветеринарному надзору,
при назначении на которые конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы по решению
руководителя Службы может не проводиться».
16) проекта приказа Службы от 03.12.2012 N2 01-011696 о
распределении обязанностей между руководителем СЛуЖбы и

Пункт 1.3.
Разработка административных
регламентов предоставления
государственных услуг
Пункт 1.4.
Проведение мониторинга
качества предоставления
государственных услуг,
выработка предложений по
повышению качества
предоставления
государственных услуг

заместителем руководителя - начальником отдела лечебнои
противоэпизоотических
профилактической
работы
мероприятий;
17) проекта приказа об утверждении Регламента внутренней
организации Службы (новая редакция);
18) проекта приказа об утверждении Положения о выплате
материальной
помощи
государственным
гражданским
служащим Службы Республики Коми по ветеринарному надзору
(новая редакция);
19) проекта приказа об утверждении Положения о премировании
государственных гражданских служащих Службы Республики
Коми по ветеринарному надзору (новая редакция);
20) проекта приказа об утверждении Положения о порядке
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые
условия
государственной
гражданской
службы
гражданским
служащим
Службы
Республики
Коми
по
ветеринарному надзору (новая редакция);
21) проекта приказа об утверждены
квалификационных
требований
к профессиональным
знаниям
и навыкам,
необходимьnм для исполнения обязанностей
гражданскими
служащими Службы Республики Коми по ветеринарному
надзору (новая редакция);
22) проекта приказа об утверждении Положения о комиссии
Службы по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов (новая редакция);
23) проекта приказа об утверждении Порядка уведомления
государственньnми
гражданскими
служащими
Службы
представителя нанимателя об обращениях к нему в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений
(новая редакция).
В результате экспертизы указанных проектов НПА содержания в
них коррупционных факторов не обнаружено.
В 2012 были внесены изменения в административный регламент
осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора Службы Республики Коми по ветеринарному надзору.

в

2012 году проведен мониторинг качества осуществления
регионального
государственного
контроля
(надзора),
предусмотренного административным регламентом исполнения
государственной
функции
по поведению
проверок
при
осуществлении
государственного
ветеринарного
надзора на
территории Республики Коми (акт комиссии от 27.12.2012).
Мониторинг качества исполнения государственной
функции
осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора Службы Республики Коми по ветеринарному надзору
проводится Службой постоянно. В случае выявления нарушений
при
осуществлении
регионального
государственного
ветеринарного
надзора
организуется
проведение
соответствующих проверок, применяются меры воздействия к
виновным лицам.
В ходе мониторинга нарушений не выявлено.
Сроки предоставления государственных
услуг минимальны.
Замечаний, предложений и жалоб от физических и юридических
лиц не поступало.

Пункт 1.5.
Обеспечение перехода на
предоставление
государственных услуг в
электронном виде

Информация о предоставляемых Службой государственных
услугах размещена на официальном сайте Службы в разделе
«Документы», подразделе «Ведомственные нормативные акты».
Службой предоставляются 4 государственные услуги (см.
действующие
административные
регламенты
по
предоставлению государственных услуг).
Предусматривается предоставление всех 4-х услуг в
электронном виде (размещены на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Коми).
По одной услуге (оформление и выдача 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)
переход осуществлен полностью.
За 2012 год бьшо выдано 4594 электронных разрешений на
вывоз животных.
По остальньuмуслугам внедпен 2 этап пепехода.

Раздел 2
Пункт 2.1.
Обеспечение контроля за
соблюдением
государственньuми
гражданскими служащими
Службы ограничений и
запретов,ПРИНЦИПОВ
служебного поведения,
предусмотренных
законодательством о
ГОС.гоажданскойслужбе
Пункт 2.2.
Обеспечение контроля за
своевременным
предоставлением
гражданскими служащими
Службы РК по ветеринарному
надзору определенных
Перечнем, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имvщественного хаоактера
Пункт 2.3.
Проведение внутреннего
мониторинга полноты и
достоверности сведений ,о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
представленных
гражданскими служащими
Службы РК по ветеринарному
надзору

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
(приказ Службы от 03.12.2012 г. N2 01-01/693 (новая редакция).
Фактов несоблюдения
государственными
гражданскими
служащими Службы ограничений и запретов, принципов
служебного поведения в 2012 году не vстанавливалось.
В 2012 году всеми государственными гражданскими служащими
Службы, замещающими должности, включенные в Перечень,
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2011 год (в том числе на членов
своей семьи) были предоставлены в установленный
законодательством срок - до 30 апреля 2011 года.

В 2012 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 2011 год
Всего были представлено 51 сведения о доходах, в т.ч.:
23 - на государственных служащих (100% от замещающих
должности, включенных в Перечень);
15 - на супругов;
13 - на несовершеннолетних детей.
Проверка достоверности и полноты представленных сведений
произведена в отношении 1О госслужащих из 23 представивших
сведения о доходах 9включая членов их семей), или 26 справок о

Пункт 2.4.

Размещение сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
гражданских служащих и
членов их семей на
официальном сайте Службы
РК по ветеринарному надзору

Пункт 2.5.
Обеспечение деятельности
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов

доходах из 51 представленных, Т.е. в отношении 51"1., от всего
количества представленных сведений о доходах.
Результаты проверки были рассмотрены на заседании комиссии
Службы по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов 29.06.2012 г.
Нарушений
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством о государственной гражданской службе, не
выявлено.
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 30.12.2009
г. NQ144 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских
служащих Службы ежегодно размещаются на официальном
сайте Службы в разделе «Информация», подразделе «Сведения о
доходах».
Приказом Службы от 27.12.2012 NQ01-01/744(новая редакция)
определены лица, ответственные за размещение сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих Службы
Республики Коми по ветеринарному надзору и членов их семей
на официальном сайте Службы Республики Коми по
вете ина ном надзо
Информация о работе комиссии Службы по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию
конфликта
интересов
размещена
на
официальном сайте Службы в разделе «Госслужба», подразделе
«Антикоррупционная деятельность» (старая редакция).
Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности комиссии осуществляется в Службе должностным
лицом кадровой службы, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
(секретарь комиссии).
Обеспечение деятельности комиссии регулируется Положением
о комиссии Сл бы.
В 2012 году оснований для проведения служебных проверок не
имелось.

Пункт 2.6.
Проведение служебных
проверок (в случаях,
предусмотренных
законодательством
в 2012 году жапоб и обращений граждан и юридических лиц на
Пункт 2.7.
действия гocyдapCTBeHHЬ~ветеринарных инспекторов при
Проведение
антикоррупционного контроля проведении проверок при осуществлении государственного
ветеринарного надзора не поступало.
деятельности
государственных гражданских Проверок прокуратуры Республики Коми по соблюдению
требований законодательства при осуществлении контрольнослужащих Службы РК по
надзорнь~
функций
государственными
ветеринарными
ветеринарному надзору,
инспекторами в 2012 году не проводилось.
осуществляющих на
основании должностных
регламентов разрешительные,
инспектирующие и
кон оли ющие
кции
в 2012 году, в целях соблюдения гражданскими служащими
Пункт 2.8.
Службы положений законодательства по противодействию
Консультирование
коррупции, до всех гражданских служащих под роспись
(проведение обучающих
доведена след щая ин о мация для сведения и использования
ме оп иятий
ажданских

служащих по вопросам
государственной гражданской
службы, противодействия
КОРРУПЦИИ,принципам
служебного поведения

Пункт 2.9.
Анализ жалоб и обращений
граждан о фактах коррупции
в Спужбе РК по
ветеринарному надзору
и организация проверок
казанных актов
Раздел 3
Пункт 3.1.
Ос ществление кон оля за

в работе:
Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на
государственной гражданской службе Российской Федерации и
порядка их урегулирования;
- «Памятка государственному гражданскому служащему об
основах антикоррупционного законодательства».
Кроме того, в Службе проведена работа:
- по ознакомлению государственных гражданских служащих с
Национальным планом противодействия коррупции на 20122013 Г.г.;
по ознакомлению с ограничениями и запретами,
установленными в целях противодействия коррупции, с
положениями законодательства о противодействию коррупции, о
вносимых в него изменениях;
до государственных гражданских служащих доведена
информация об установлении наказания за коммерческий
подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого
подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о
недопущении получения подарков в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, а так же об ограничениях, касающихся получения
подарков и др.
с 01.01.2012 года в Службе введен в промышленную
эксплуатацию
программный
комплекс
по
оценке
профессионального уровня гражданских служаших и граждан,
претендующих на замещение вакантных должностей (test.rkomi)
(приказ Службы от 30.12.2011 года N2 01-01/299).
В 2012 году были проведены мероприятия по оценке уровня
профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для
замещения должности государственной гражданской службы
Республики Коми, с использованием системы тестирования
государственных гражданских служащих:
онлайн-тестирование на знание антикоррупционного
законодательства (тестирование прошли 50% от обшей
численности гражданских служащих Службы, тесты сданы
успешно);
- онлайн-тестирование в рамках аттестации государственных
гражданских служащих 24.12.2012 г.
Все гражданские служащие ознакомлены с локальными
нормативными правовыми актами Службы по вопросам
противодействия коррупции, служебного поведения (Кодекс
этики и д .
Жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в Службе РК
по ветеринарному надзору в 2012 году не поступало.

соблюдением требований
Федерального закона NQ94-ФЗ
«О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных и
муниципальных нvжл»
Пункт 3.2.
Проведение анализа
эффективности бюджетных
расходов при размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказании
услуг для государственных
нужд Службы РК по
ветеnинаnному надзоnу
Пункт 3.3.
Проведение проверок
деятельности
подведомственных
учреждений Службы РК по
ветеринарному надзору в
части целевого и
эффективного использования
бюджетных сnедств
Пункт 3.4.
Обеспечение увеличения
количества проведения
открытых аукционов в
электронной форме в общем
объеме проведенных
процедур по размещению
заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание
услуг для государственных
нужд
Раздел 4
Пункт 4.1.
Обучение гражданских
служащих Службы РК по
ветеринарному надзору по
вопросам противодействия
коnnупции
Пункт 4.2.
Включение в содержание
квалификационного экзамена
и аrrестации гражданских
служащих Службы РК по
ветеринарному надзору
вопросов на знание
антикоррупционного
Законодательства

не размещал ось.
Подведомственными
государственными
ветеринарными
учреждениями республики в 2012 году было проведено 2
аукциона (l из них не состоялся) и 4 запроса котировок.

При размещении заказов на при обретение товаров, работ и услуг
для государственных нужд Республики Коми в соответствии с
Федеральным
законом NQ 94-ФЗ осуществляется
анализ
эффективности
бюджетных
расходов,
который
показал
отклонение от начальной суммы котировок в 421,5 Т.р., при
начальной сумме 2441,0 Т.р.

В 2012 году специалистами Службы бьmо проведено 2 ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных
ветеринарных учреждений Республики Коми, в том числе, и в
части целевого и эффективного использования бюджетных
средств (ГБУ РК «Усинская СББЖ» и ГБУ РК «Сысольская
СББЖ).
По результатам про верок выявлено нецелевое использование
средств, к виновным лицам применены меры взыскания.
В 2012 году было проведено 2 процедуры (аукциона) из 2х
запланированных, что составило 100% от общего количества
запланированных процедур.

См. п. 2.8.

в 2012

году в Службе была проведена 1 аrrестация гражданских
служащих.
В перечень вопросов для подготовки к аrrестации бьmи
включены вопросы на знание антикоррупционного
законодательства РФ и РК, локальных правовых актов Службы
по вопросам противодействия коррупции.

На официальном сайте Службы в разделе «Государственная
служба», подразделе «Антикоррупционная деятельность»
размещается следующая информация по противодействию
коррупции:
- порядок приема обращений, содержащих информацию о
нарушениях требований к служебному поведению гражданских
служащих, проявлениях коррупции в Службе Республики Коми
по ветеринарному надзору (с указанием адреса электронной
почты, N2телефона, адреса).
- Программа по противодействию коррупции Службы на 20112012 Г.г.
- информация о работе комиссии Службы по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Кроме того, в разделе «Информация», подразделе «Сведения О
доходах» ежегодно размещаются сведения о доходах, об
имуществе и об обязательствах имущественного характера
гражданских служащих Службы и членов их семей.
Что касается размещения локальных нормативных правовых
актов Службы по вопросам противодействия коррупции,
принятых в 2012 году, на официальном сайте Службы, то в связи
с тем, что на сегодняшний день работа с официальным сайтом
Службы, его наполнением и актуализацией невозможны по
техническим причинам, размещение указанных нормативных
правовых актов будет осуществлено после перевода ГБУ РК
«Центр информационных технологий» домена vetrk.ru на домен
rkomi.ru.
В 2012 году в Службе было проведено 1 заседание комиссии по
Пункт 4.4.
соблюдению требований к служебному поведению гражданских
Организация участия
представителей общественных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также 1
заседание аттестационной комиссии Службы, в которых приняли
объединений в работе
участие представители гражданского общества в качестве
комиссий (советов, рабочих
групп, коллегий), созданных в независимого эксперта комиссий - представитель Коми
Республиканской академии госvдапственной службы.
Службе
В 2012 году бьто размещено:
Пункт 4.5.
- 1 обращение руководителя Службы в СМИ (журнал «Мой
Освещение деятельности
любимец»);
противодействия коррупции
Службы РК по ветеринарному - 1 статья о порядке перевозки животных за пределы Республики
надзору в средствах массовой Коми по территории Российской Федерации.
Локальные нормативные правовые акты Службы по вопросам
информации
противодействия коррупции размещены на официальном сайте
Службы в разделе «Государственная служба», подразделе
«Антикоррупционная деятельность».

Пункт 4.3.
Создание раздела по
противодействию коррупции и
размещение информации по
антикоррупционной
деятельности на официальном
сайте Службы РК по
ветеринарному надзору

Раздел 5

Пункт 5.].
Осуществление контроля за
соблюдением
законодательства при
проведении проверок при
осуществлении
государственного
ветеринарного надзора

в 2012

году жалоб и обращений граждан и юридических лиц на
действия государственных ветеринарных инспекторов при
проведении проверок при осуществлении государственного
ветеринарного надзора не поступало.

Наименование индикатора

Доля проектов нормативных правовых
актов Службы РК по ветеринарному
надзору,
прошедших
антикоррупционнУ1О
экспертизу,
от
общего
количества
нормативных
правовых актов, принятых в отчетном
периоде (%)
Доля
устраненных
коррупционных
факторов
в нормативных
правовых
актах
(проектах),
прошедших
антикоррупционнУ1О
экспертизу,
от
общего
числа
выявленных
коррупционных Факторов (%)
Доля оказываемых
государственных
услуг,
по
которым
разработаны
административные
регламенты,
от
общего
числа
предоставляемых
государственных услуг (%)
Доля предоставления государственных
услуг в электронном виде, от общего
числа
предоставляемых
государственных услуг (%)

Доля
государственных
служащих, в
отношении
которых
проведен
внутренний
мониторинг
сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера от общего
числа
государственных
служащих,
представляющих
указанные сведения
(%)
Доля представлений
прокуратуры
в
отношении государственных служащих,
представивших
неполные
(недостоверные) сведения о доходах от
общего
числа
государственных
служащих, представляющих указанные
сведения (%)
Доля установленных фактов коррупции
от
общего
количества
жалоб
и
обращений граждан, поступивших за
отчетный период (%)

Оценка
индикатора
(показателя)
факт
план
(2012)
100
100

О

О

100

100

100

25

30

30

О

О

О

О

Прнчнны не достижения
запланированного индикатора
(показателя)

Полностью осуществлен переход
на предоставление в электронном
виде 1 из 4х услуг (вьщача
разрешений на вывоз животных).
По остальным услугам внедрен
2й
этап
перехода
на
предоставление
услуг
в
электронном виде (см. Портал
государственных
и
муниципальных
услуг
Республики Коми).

Факты нарушения законодательства в
сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг
для
государственных
нужд
(да/нет)
Доля проведенных открытых аукционов
в электронной форме в общем объеме.
проведенных процедур по размещению
заказов
на
I)ОСТавки
товаров,
вьшолнение работ и оказание услуг для
государственных нужд (%)
Доля
государственных
служащих
Службы РК по ветеринарному надзору,
прошедших
обучение
по вопросам
противодействия коррупции, от общего
числа
государственных
служащих,
прошедших
профессиональную
подготовку и повышение квалификации
(%)
Размещение на сайте Службы РК 'по
ветеринарному надзору Программы по
противодействию коррупции и отчета о
ее выполнении (да/нет)
Доля
выявленных
незаконно
проведенных
проверок
при
осуществлении
государственного
ветеринарного надзора (%)
Факты нарушений
при проведении
лицами,
проверок
полномочными
проводить проверки при осуществлении
государственного
ветеринарного
надзора (да/нет)

нет

нет

100

100

О

О

да

да

О

О

нет

нет

