Анализ антикоррупционной работы
в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым
за первое полугодие 2021 года
Мероприятия по противодействию коррупции в Министерстве
сельского хозяйства Республики Крым (далее - Министерство)
осуществляются в соответствии с Планом по противодействию коррупции в
Республике Крым на 2021-2023 годы, утвержденным Указом Главы
Республики Крым от 19.02.2021 № 43-У, Планом по противодействию
коррупции в Министерстве на 2021-2023 годы, утвержденным приказом
Министерства от 09.03.2021 № 112.
В первом полугодии 2021 года отделом государственной гражданской
службы,
кадровой
работы
и
противодействия
коррупции
(далее - Отдел) совместно с управлением правовой и судебной работы
Министерства на служебных совещаниях в Министерстве рассмотрены
вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений. В отчетном периоде решения судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) Министерства не принимались.
Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства,
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед
Министерством,
и урегулированию конфликта
интересов
(далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов», Законом Республики
Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государственной гражданской
службе Республики Крым», Указом Главы Республики Крым от
15 марта 2016 года № 96-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики
Крым от 04 августа 2014 года № 174-У», Положением о Комиссии,
утвержденным приказом Министерства от 07.02.2020 № 72.
В первом полугодии 2021 года проведено три заседания Комиссии.
21.01.2021 состоялось заседание Комиссии, на котором рассмотрено
обращение
бывшего
государственного
гражданского
служащего
Министерства, Максимовой Ю.И, замещавшей должность заведующего
отделом инвестиционной деятельности управления экономического развития
и инвестиционной деятельности, о даче согласия на замещение должности
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специалиста-эксперта отдела сопровождения инвестиционных проектов и
подготовки ТЭО в АО «Корпорация развития Республики Крым».
Членами Комиссии установлено, что должностные обязанности
заведующего
отделом
инвестиционной
деятельности
управления
экономического развития и инвестиционной деятельности не пересекаются с
должностными обязанностями специалиста-эксперта отдела сопровождения
инвестиционных проектов и подготовки ТЭО АО «Корпорация развития
Республики Крым». Максимовой Ю.И. не принимались какие-либо
управленческие решения в отношении данной организации.
По результатам рассмотрения данного вопроса членами Комиссии
принято решение: в соответствии с подпунктом «а» пункта 30
Положения о Комиссии, утвержденного приказом Министерства от
07.02.2020 № 72, дать Максимовой Ю.И., замещавшей должность
заведующего
отделом
инвестиционной
деятельности
управления
экономического развития и инвестиционной деятельности, согласие на
замещение должности специалиста-эксперта отдела сопровождения
инвестиционных проектов и подготовки ТЭО в АО «Корпорация развития
Республики Крым».
28.05.2021 Комиссией рассмотрены заявления государственных
гражданских служащих Министерства о невозможности представить
полные сведения по счетам (вкладам), открытым в иностранных банках,
расположенных за пределами Российской Федерации (на территории
Украины), закрыть счета (вклады) в украинских банках, а также выполнить
требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами»
в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными
органами иностранного государства в соответствии с законодательством
данного иностранного государства, на территории которого находятся
счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими
от их воли или воли их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Комиссией установлено, что сотрудники Министерства направляли
заявления на электронные адреса иностранных банков, расположенных на
территории Украины, с просьбой сообщить даты открытия банковских
счетов, остатки средств на банковских счетах по состоянию на 31.12.2020, а
также с просьбой закрытия счетов в украинских банках.
По результатам рассмотрения заявлений сотрудников Министерства
Комиссией принято следующее решение:
- признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению
государственными гражданскими служащими Министерства требований
Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», а также препятствующие
представлению в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях» справки о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера достоверных и полных сведений
по счетам, открытым по состоянию на 31.12.2020 в иностранных банках,
расположенных за пределами Российской Федерации (на территории
Украины), являются объективными и уважительными.
30.06.2021 на заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Министерства, работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством, и урегулированию конфликта
интересов (далее - Комиссия) рассмотрены результаты анализа
антикоррупционной работы в Министерстве за первое полугодие 2021 года.
По итогам рассмотрения данного вопроса Комиссией принято
следующее решение:
- принять к сведению результаты анализа антикоррупционной работы в
Министерстве за первое полугодие 2021 года;
- проводить активную и систематическую работу в сфере
противодействия
коррупции
в
Министерстве,
направленную
на
предупреждение коррупции, в том числе на выявление и последующее
устранение причин коррупции, а также на минимизацию и ликвидацию
последствий коррупционных проявлений с целью обеспечения открытости и
прозрачности деятельности Министерства;
- усилить личный контроль заместителя Председателя Совета
министров Республики Крым - министра сельского хозяйства Республики
Крым Рюмшина А.В. за состоянием антикоррупционной работы в
Министерстве и реализацией мер по предупреждению коррупции в
подведомственных Министерству предприятиях и учреждениях во втором
полугодии 2021 года;
обеспечить
персональную
ответственность
руководителей
подведомственных Министерству предприятий и учреждений за
организацию работы по предупреждению и противодействию коррупции;
- осуществлять на регулярной основе мероприятия по вопросам
антикоррупционного просвещения государственных гражданских служащих
Министерства и должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений
в
подведомственных
Министерству организациях, а именно: проводить лекции, семинары,
круглые столы, тренинги, направленные на соблюдение запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, а также ознакомление с ответственностью за нарушение данных
требований с целью повышения уровня правосознания сотрудников
Министерства и работников подведомственных организаций, формирования
у них отрицательного и нетерпимого отношения к проявлениям коррупции,
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предотвращения совершения коррупционных правонарушений, а также
популяризации антикоррупционных стандартов поведения.
В отчетном периоде Отделом проведена работа по доведению до
граждан, поступающих на гражданскую службу в Министерство, положений
законодательства о противодействии коррупции, а также по предоставлению
им соответствующих методических материалов. При поступлении на
гражданскую службу государственные гражданские служащие Министерства
ознакомлены под роспись с основными положениями Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с
ограничениями и запретами, связанными с прохождением гражданской
службы, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
о чем свидетельствуют соответствующие памятки, приобщенные к личным
делам сотрудников Министерства.
08.04.2021 в Министерстве для гражданских служащих Министерства
проведено семинарское занятие по повышению уровня правосознания и
популяризации антикоррупционных стандартов поведения на тему:
«Декларационная кампания 2021 года: особенности представления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за
отчетный 2020 год)» с участием старшего прокурора отдела по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры
Республики Крым.
В ходе проведения семинара представитель прокуратуры республики
ознакомил
участников
мероприятия
с
основными
новеллами
законодательства и требованиями к заполнению соответствующей формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный 2020 год, обозначил типичные
ошибки, допускаемые при заполнении справок о доходах, а также разъяснил
меры ответственности за коррупционные правонарушения.
На семинаре были рассмотрены отдельные ситуации, возникающие при
заполнении справок о доходах, даны четкие рекомендации по правильному
заполнению справок о доходах.
Кроме того, представителем прокуратуры республики были освещены
нововведения, связанные с представлением в ходе декларационной кампании
2021 года сведений о цифровых финансовых активах.
Сотрудники Министерства приняли активное участие в обсуждении
проблемных вопросов, связанных с заполнением сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В отчетном периоде Отделом проведена работа по информированию
гражданских служащих Министерства о нормативных правовых актах,
регламентирующих вопросы противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков, установления наказания за
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, увольнения в
связи с утратой доверия, порядка проверки сведений, представленных
указанными лицами в соответствии с законодательством Российской
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Федерации о противодействии коррупции, с правоприменительной
практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов
государственной власти, иных органов, организаций и их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений.
Отделом проведены консультативно-просветительские мероприятия по
формированию у гражданских служащих Министерства негативного
отношения к дарению подарков этим служащим в связи с их должностным
положением или исполнением служебных обязанностей. В отчетном
периоде сообщений от гражданских служащих Министерства о получении
ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей в Отдел не поступало.
В рамках декларационной кампании 2021 года (за 2020 год) сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
представлены в Министерство 142 государственным гражданским
служащим Министерства, должности которых включены в Перечень
должностей государственной гражданской службы Республики Крым,
при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные
гражданские
служащие
Министерства
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, утвержденный приказом Министерства от
15.02.2021 № 66. Случаев непредставления вышеуказанных сведений
не установлено.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 01 января 2020 года по
31 декабря 2020 года, представленные гражданскими служащими
Министерства, размещены в подразделе «Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» раздела
«Противодействие коррупции» на официальном сайте Министерства в
государственной информационной системе Республики Крым «Портал
Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в срок, установленный действующим законодательством.
В отчетном периоде в соответствии с Указом Главы Республики Крым
от 30.12.2015 № 406-У «О проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных отдельными категориями лиц, и соблюдения ими запретов,
ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции», приказом Министерства от 25.12.2020 № 878 «Об утверждении
Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
отдельными категориями лиц, и соблюдения ими запретов, ограничений и
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обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в
Министерстве»
проводятся
в
установленном
порядке
проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
(далее
проверки),
представленных гражданскими служащими Министерства, допустившими
нарушения действующего антикоррупционного законодательства.
Результаты проверок будут рассмотрены на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства, работников организаций, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Министерством, и
урегулированию конфликта интересов.
В первом полугодии 2021 года прокуратурой Республики Крым
проверки в сфере исполнения законодательства о противодействии
коррупции в Министерстве не проводились.
В отчетном периоде на имя заместителя Председателя Совета
министров Республики Крым - министра сельского хозяйства Республики
Крым Рюмшина А.В. уведомлений государственных гражданских
служащих Министерства о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» не поступало.
Уведомлений сотрудников Министерства о фактах обращения в целях
склонения государственных гражданских служащих Министерства к
совершению коррупционных правонарушений в первом полугодии 2021 года
не поступало.
Отделом обеспечивался контроль за исполнением требований
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». За отчетный период из Министерства
уволено 8 государственных гражданских служащих Министерства,
предоставлявших сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
В первом полугодии 2021 года
отделом осуществлялся
систематический контроль за соблюдением лицами, замещающими
должности
гражданской
службы
в
Министерстве,
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.
В отчетном периоде фактов несоблюдения гражданскими служащими
Министерства запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, а также мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов в Министерстве не выявлено. В связи
с этим предусмотренные действующим законодательством меры
юридической ответственности в каждом таком случае не применялись.
Отделом на постоянной основе принимались необходимые меры по
повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся
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ведения личных дел лиц, замещающих должности гражданской службы в
Министерстве, в том числе обеспечен должный контроль за актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на
указанные должности и поступлении на гражданскую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта
интересов.
В первом полугодии 2021 года гражданских служащих Министерства,
замещающих должности гражданской службы, находящихся в близком
родстве или свойстве друг с другом и с лицами, назначенными на должности
гражданской службы в Министерстве, не выявлено. В связи с этим случаев
возможного конфликта интересов в Министерстве не установлено.
В отчетном периоде Отделом проводилась работа по оказанию
гражданским служащим Министерства консультативной помощи по
вопросам, связанным с применением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции.
В соответствии с приказом Министерства от 08.10.2020 № 699
«Об утверждении карты коррупционных рисков Министерства» проведена
оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций,
возложенных на Министерство. По результатам проведения оценки
коррупционных рисков приняты меры по их минимизации (устранению).
На основании приказа Министерства от 10.03.2021 № 115
«Об утверждении Плана по противодействию коррупции в государственных
унитарных предприятиях Республики Крым и государственных бюджетных
учреждениях Республики Крым, подведомственных Министерству, на
2021-2023 годы» (далее - подведомственные организации) разработан и
утвержден План по противодействию коррупции в подведомственных
организациях на 2021-2023 годы.
В отчетном периоде Отделом осуществлялся контроль за выполнением
подведомственными организациями планов работы по противодействию
коррупции и реализацией подведомственными организациями положений
статьи
13.3
Федерального
закона
от
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О противодействии коррупции». Лицом, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве,
проведен анализ деятельности подведомственных организаций по
выполнению планов работы по противодействию коррупции.
В подведомственных Министерству организациях проведена оценка
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций в данных
организациях.
В отчетном периоде в подведомственных организациях осуществлен
мониторинг
исполнения
должностных
обязанностей
работниками
подведомственных организаций, деятельность которых связана с
коррупционными рисками.
Кроме того, проведены мероприятия, направленные на минимизацию
коррупционных рисков в подведомственных организациях, а также их
устранение в конкретных управленческих процессах реализации
коррупционно-опасных функций.
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08.06.2021 в Министерстве для руководителей подведомственных
организаций и лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в подведомственных организациях,
проведено семинарское занятие по вопросам применения законодательства о
противодействии коррупции.
В рамках декларационной кампании 2021 года (за 2020 год) сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей представлены в Министерство лицами, замещающими отдельные
должности на основании трудового договора в подведомственных
организациях, должности которых включены в Перечень должностей в
государственных унитарных предприятиях Республики Крым
и
государственных
бюджетных
учреждениях
Республики
Крым,
подведомственных Министерству, при назначении на которые граждане и
при замещении которых работники 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,
утвержденный приказом Министерства от 28.10.2020 № 735, в срок,
установленный действующим законодательством.
Факты непредставления лицами, замещающими отдельные должности
на основании трудового договора в подведомственных организациях,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период 2020 года не выявлены.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 01 января 2020 года по
31 декабря 2020 года, представленные лицами, замещающими отдельные
должности на основании трудового договора в подведомственных
организациях, размещены на официальных сайтах подведомственных
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
срок, установленный действующим законодательством.
В отчетном периоде в соответствии с Указом Главы Республики
Крым от 30.12.2015 № 406-У «О проверке достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных отдельными категориями лиц, и соблюдения ими
запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях
противодействия
коррупции»,
Порядком
проведения
проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами и
работниками государственных унитарных предприятий Республики Крым и
государственных
бюджетных
учреждений
Республики
Крым,
подведомственных Министерству, а также соблюдения работниками
ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, утвержденным приказом Министерства от 28.10.2020 № 735,
проводится в установленном порядке проверка достоверности и полноты
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сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (далее - проверка), представленных Коваленко В.И., генеральным
директором ГУП РК «Крымский элеватор», допустившим нарушения
действующего антикоррупционного законодательства.
Результаты проверки будут рассмотрены на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства, работников организаций, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Министерством, и
урегулированию конфликта интересов.
В отчетном периоде Отделом проводилась работа по обеспечению
открытости деятельности подведомственных Министерству организаций,
включая внедрение мер общественного контроля.
В первом полугодии 2021 года лицом, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве,
осуществлялся контроль за размещением и своевременным наполнением
информации в подразделах «Противодействие коррупции» на официальных
сайтах
подведомственных
организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в части сообщения о фактах
коррупции, а также методических материалов для работников и граждан.
В местах предоставления услуг и в иных служебных помещениях
подведомственных Министерству организаций, где на регулярной основе
осуществляется взаимодействие работников с гражданами и организациями,
размещены объявления (плакаты) антикоррупционной направленности.
В отчетном периоде руководителями подведомственных организаций,
их заместителями, а также гражданами, претендующими на замещение
отдельных
должностей
на
основании
трудового
договора
в
подведомственных организациях, включенных в перечень, утвержденный
Министерством, обеспечивалось представление в Министерство деклараций
о возможной личной заинтересованности.
В первом полугодии 2021 года Отделом осуществлялся анализ
деклараций о возможной личной заинтересованности, представленных
гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей на
основании трудового договора в подведомственных организациях,
включенных в перечень, утвержденный Министерством, а также лицами,
замещающими указанные должности.
Отделом осуществлялся контроль за исполнением требований Указа
Главы Республики Крым от 27 февраля 2015 года № 54-У «О мерах по
противодействию коррупции в Республике Крым» (далее - Указ Главы
Республики Крым от 27 февраля 2015 года № 54-У) о принятии нормативных
правовых актов в подведомственных организациях и их актуализации.
Нормативные правовые акты подведомственных организаций приведены в
соответствие с требованиями Указа Главы Республики Крым от
27 февраля 2015 года № 54-У.
Приказом Министерства от 18.12.2019 № 991 утвержден Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы приказов и проектов приказов
Министерства.
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За первое полугодие 2021 года проведена антикоррупционная
экспертиза 61 проекта нормативных правовых актов Министерства
при их разработке в соответствии с действующим законодательством.
В отчетном периоде проекты нормативных правовых актов
Министерства размещались структурными подразделениями Министерства,
ответственными за подготовку проектов нормативных правовых актов
Министерства, на Портале независимой антикоррупционной экспертизы
Республики Крым (http://regulation.rk.gov.ru/) в целях обеспечения
возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы
и их общественного обсуждения.
В целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
Министерства также создан соответствующий подраздел «Независимая
антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов»
раздела
«Противодействие
коррупции»
на
официальном
сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Министерства осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а
также Порядком проведения антикоррупционной экспертизы приказов и
проектов приказов Министерства, утвержденным приказом Министерства
от 18.12.2019 № 991.
В первом полугодии 2021 года Министерством проведен анализ
коррупциогенных факторов, выявленных прокуратурой Республики Крым
(протесты, представления, постановления прокурора), в целях их устранения
и минимизации в будущем, направленных в адрес Министерства:
1) рассмотрен протест прокуратуры Республики Крым от 18.03.2021
№ Исорг-7/1-3827-21/-20350001 на Порядок предоставления субсидий из
бюджета Республики Крым юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования
(подотрасли виноградарства) в рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Крым, утвержденный постановлением Совета министров Республики Крым
от 20.12.2019 № 750 (в редакции постановления Совета министров
Республики Крым от 25.12.2020 № 859). Ответ Министерства от 23.03.2021
№ 03/1855-05/1;
2) рассмотрен протест прокуратуры Республики Крым от 22.03.2021
№ Исорг-7/1-4011-21/-20350001 на Единую методику проведения аттестации
государственных гражданских служащих Министерства, утвержденную
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приказом Министерства от 27.01.2021 № 22. Ответ Министерства от
09.04.2021 № 03/1955-13/3;
3) рассмотрен протест прокуратуры Республики Крым от 22.03.2021
№ Исорг-7/1-4011-21/-20350001 на Единую методику проведения конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Республики Крым и включения в кадровый резерв Министерства,
утвержденную приказом Министерства от 27.01.2021 № 23. Ответ
Министерства от 29.03.2021 № 03/1955-13/1;
4) рассмотрен протест прокуратуры Республики Крым от 27.05.2021
№ 86-26-2021/Прт-31-21-20350001 на Положение о порядке представления
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Республики Крым в Министерстве, государственными
гражданскими служащими Министерства сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних, утвержденное приказом
Министерства от 05.03.2021 № 111. Ответ Министерства от 01.06.2021
№ 14/3563-13/1.
Таким образом, нормативные правовые акты Министерства приведены
в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
Юридическими
и
физическими
лицами,
аккредитованными
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по
проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, заключения по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов приказов
Министерства разработчикам таких проектов приказов Министерства в
первом полугодии 2021 года не направлялись.
Таким образом, Министерством на постоянной основе проводятся
мероприятия, направленные на устранение коррупциогенных факторов,
выявленных в нормативных правовых актах и проектах нормативных
правовых актов Министерства, а также их минимизацию в будущем.
В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства, работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством, и урегулированию конфликта интересов направлена
информация о результатах антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства за
первый квартал 2021 года, а также о результатах проведенного анализа
коррупциогенных факторов.
В отчетном периоде в Министерстве обеспечивался контроль в сфере
закупок в части соответствия поставленного товара, выполненных работ и
оказанных услуг условиям контрактов, путем проведения экспертизы.
В Министерстве обеспечена возможность осуществления гражданами,
общественными объединениями и объединениями юридических
лиц
общественного контроля за соблюдением законодательства Российской
11

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В первом полугодии 2021 года фактов наличия в заявках участников
закупок недостоверных сведений, а также возможного наличия сговора
участников закупок в целях заключения государственного контракта по
завышенной цене в Министерстве не выявлено.
Во исполнение поручения Главы Республики Крым С.В. Аксенова от
21.11.2016 № 01-62/341 в Министерстве осуществлен мониторинг хода
реализации мероприятий по противодействию коррупции за второй квартал
2021 года.
Приказом Министерства от 20.02.2018 № 154 утверждена Инструкция о
порядке рассмотрения обращений граждан (с учетом изменений, внесенных
приказом Министерства от 28.01.2019 № 47). Приказом Министерства
от 10.08.2020 № 551 утвержден график личного приема граждан
руководством Министерства
На официальном сайте Министерства в разделе «Работа с гражданами»
размещена подробная информация для граждан о графике приема и порядке
рассмотрения обращений. В разделе «Противодействие коррупции»
размещен подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции», в
котором указаны телефон «горячей линии» и адрес электронной почты.
В первом полугодии 2021 года обращений граждан и организаций,
связанных с нарушением антикоррупционного законодательства, в
Министерство не поступало.
С целью недопущения коррупционных проявлений в сфере
агропромышленного
комплекса
Республики
Крым
заместителем
Председателя Совета министров Республики Крым - министром сельского
хозяйства Республики Крым Рюмшиным А.В. усилен личный контроль за
решением вопросов, содержащихся в обращениях.
Приказом Министерства от 12.01.2018 № 8 (с учетом изменений,
внесенных приказом Министерства от 29.05.2019 № 394) утверждено
Положение
об
общественном
совете
при
Министерстве
(далее - Общественный совет).
Приказом Министерства от 10.02.2020 № 78 утвержден состав
Общественного совета, количество членов Общественного совета составляет
11 человек.
Отделом совместно с управлением делопроизводства, контроля и
аграрного
образования
Министерства
проводилась
работа
по
взаимодействию с институтами гражданского общества, Общественным
советом по вопросам противодействия коррупции.
Представитель Общественного совета принимает участие и включен в
состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства, работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
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Министерством, и урегулированию конфликта интересов, конкурсную
комиссию Министерства, а также аттестационную комиссию Министерства.
В первом полугодии 2021 года проведено 2 заседания Общественного
совета,
на
которых
рассмотрены
вопросы
антикоррупционной
направленности.
09.02.2021 в Министерстве на заседании Общественного совета
рассмотрены следующие вопросы:
1) о рассмотрении Плана работы комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства, работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством, и урегулированию конфликта
интересов на 2021 год, утвержденного приказом Министерства от 19.01.2021
№ 18;
2) о рассмотрении мероприятий Плана по противодействию коррупции
в Министерстве на 2021-2023 годы, утвержденного приказом Министерства
от 04.02.2021 № 49.
30.04.2021 на заседании Общественного совета рассмотрена отчетная
информация о выполнении Министерством мероприятий Плана по
противодействию коррупции в Республике Крым на 2021-2023 годы,
утвержденного Указом Главы Республики Крым от 19 февраля 2021 года
№ 43-У, в I квартале 2021 года.
Протоколы заседаний Общественного совета публикуются на странице
Министерства (https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/526).
В отчетном периоде деятельность Министерства в сфере
противодействия
коррупции освещалась на
официальном
сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Отделом совместно с управлением имиджевой политики Министерства
на постоянной основе проводилась работа по поддержанию в актуальном
состоянии раздела «Противодействие коррупции» официального сайта
Министерства на портале Правительства Республики Крым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В Министерстве действует «прямая линия» по вопросам
антикоррупционного информирования и просвещения граждан, режим
работы которой опубликован на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Проведение «прямых линий» с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения в сфере деятельности Министерства
осуществляется путем консультирования по «телефону доверия».
В первом полугодии 2021 года на «прямую линию» Министерства
обращения от граждан по вопросам антикоррупционного просвещения
не поступали.
Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, ответственные за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве,
будут направлены на обучение по повышению квалификации по
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образовательным программам в области противодействия коррупции в
III-IV квартале 2021 года.
25.01.2021 для гражданских служащих Министерства проведено
тестирование на знание норм законодательства о противодействии
коррупции.
Анализ результатов данного тестирования показал положительный
результат. Сотрудники Министерства продемонстрировали высокие знания
антикоррупционного законодательства. Основной задачей проведенного
тестирования явилось формирование антикоррупционной культуры у
гражданских служащих Министерства, обобщение и закрепление знаний
норм действующего законодательства о противодействии коррупции, а также
предотвращение совершения сотрудниками Министерства коррупционных
правонарушений.
Гражданские служащие, впервые поступившие на государственную
службу в Министерство для замещения должностей, включенных в перечень
должностей, установленный нормативным правовым актом Министерства,
будут направлены на обучение по повышению квалификации по
образовательным программам в области противодействия коррупции в
III-IV квартале 2021 года.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в
Министерстве вопросам предупреждения и противодействия коррупции
уделяется особое внимание. Организована систематическая работа по
профилактике и недопущению коррупционных проявлений в сфере
агропромышленного комплекса Республики Крым, а также на постоянной
основе принимаются необходимые меры по противодействию коррупции.
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