Информация о ходе реализации ведомственной Программы за 2016 отчетный год
1. Наименование ведомственной Программы (далее - ведомственная Программа).
"Противодействие коррупции в сфере деятельности департамента охоты и рыболовства Самарской области" на 2016-2018 годы
2. Основные цели и задачи ведомственной Программы.
- цели Программы:
Совершенствование системы противодействия коррупции в департаменте
- задачи Программы:
1. Совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и ее проявлений в сфере
деятельности департамента
2. Развитие внутреннего контроля деятельности государственных гражданских служащих департамента, обеспечение
ответственности за совершенные ими коррупционные правонарушения
3. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности департамента и подведомственных ему государственных
бюджетных учреждений, укрепление связи с гражданским обществом
3. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы.
Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы за отчетный год
№
Наименование индикатора
Ед.изм.
Плановые Фактичес- Степень Источник информации для
(показателя)
значения ки достиг- достижеоценки целевых
нутые
ния
целевых
индикаторов (показателей)
индикато- значения целевых ведомственной программы
целевых индикаторов
индикаторов
ров
%
1 Доля выполненных мероприятий,
%
100
100
100,0
100
предусмотренных Ведомственной
программой к реализации в соответствующем
году, от общего количества мероприятий
2 Доля проведенных экспертиз проектов
%
100
100
100,0
100
нормативных правовых актов департамента
на предмет выявления коррупциогенных
факторов от общего количества

3

4

5

6

разработанных проектов нормативных
правовых актов департамента
Доля уведомлений государственных
гражданских служащих департамента о
фактах обращения с целью склонения их к
совершению коррупционных
правонарушений, рассмотренных
департаментом, от общего количества
соответствующих уведомлений В случае
отсутствия соответствующих уведомлений
целевой индикатор считается достигнутым.
Доля уведомлений государственных
гражданских служащих департамента о
получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
направленных для рассмотрения в комиссию
департамента по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов, от общего количества
указанных уведомлений В случае отсутствия
соответствующих уведомлений целевой
индикатор считается достигнутым.
Доля фактически проведенных проверок по
организации работы по предупреждению
коррупционных правонарушений в
подведомственных департаменту
государственных учреждениях от общего
количества соответствующих
запланированных проверок
Количество государственных гражданских
служащих департамента, прошедших
обучение по вопросам противодействия

%

100

100

100,0

%

100

100

100,0

%

100

100

100,0

ЧЕЛ

1

29

2900,0

коррупции
7 Доля ставших известными фактов
%
100
100
100,0
коррупционных проявлений в департаменте,
по которым проведены служебные проверки,
от общего количества ставших известными
фактов коррупционных проявлений в
департаменте В случае отсутствия
соответствующих фактов целевой индикатор
считается достигнутым.
8 Доля размещенных на сайте департамента в
%
100
100
100,0
сети Интернет проектов нормативных
правовых актов, разработанных
департаментом в соответствующем году, для
обеспечения возможности проведения их
независимой антикоррупционной экспертизы
от общего количества таких проектов
Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной программы (100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+29/1+100/100+100/100)/8 = 450%
4. Анализ выполнения мероприятий ведомственной Программы:
Отчет о ходе исполнения мероприятий ведомственной программы
Информация об исполнении
Наименование цели, задачи, мероприятия
Период
Цель Совершенствование системы
противодействия коррупции в департаменте
Задача: 1. Совершенствование системы мер,
направленных на предупреждение и
пресечение коррупции и ее проявлений в
сфере деятельности департамента
1.1. Обеспечение обязательного проведения 2016-2018
-Антикоррупционная экспертиза
антикоррупционной экспертизы нормативных
нормативных правовых актов
правовых актов и проектов нормативных
департамента проводится в
правовых актов департамента в целях
обязательном порядке. В отчетном
выявления в них коррупциогенных факторов
периоде проведена антикоррупционная

Исполнитель

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Руководители управлений
департамента.

и их последующего устранения

экспертиза 18 нормативных правовых
актов департамента. Заключений от
уполномоченных на проведение
антикоррупционной экспертизы
органов о наличии коррупциогенных
факторов не поступало. Все проекты
нормативно правовых актов
департамента были размещены на
офи-циальном сайте в сети Интернет
для обеспечения возможности
проведения их независимой
антикорруп-ционной экспертизы.
Заключений от независимых экспертов
не поступало.

1.2. Обеспечение обязательного направления 2016-2018
проектов приказов департамента, носящих
нормативный характер (после согласования
их в установленном порядке в департаменте),
в Волжскую межрегиональную
природоохранную прокуратуру, в
прокуратуру Самарской области для
проведения антикоррупционной экспертизы

-Департаментом направлено в
Волжскую межрегиональную
природоохранную прокуратуру 8
проектов приказов по вопросам
охраны окружающей среды и
природопользования.

1.3. Обеспечение учета, контроля и

-В отчетном периоде заключений из

2016-2018

Государственный
гражданский служащий
департамента, в
должностной регламент
которого включены
обязанности по
организации юридической
работы в департаменте.
Государственные
гражданские служащие
департамента, в
должностные регламенты
которых включены
соответствующие
обязанности
Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Руководители управлений
департамента.
Государственный
гражданский служащий
департамента, в
должностной регламент
которого включены
обязанности по
организации юридической
работы в департаменте.
Государственные
гражданские служащие
департамента, разработчики
нормативных правовых
актов департамента
Департамент охоты и

обязательного рассмотрения заключений
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов департамента,
поступающих из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Самарской области, прокуратуры Самарской
области, Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры, а также от
независимых экспертов, в соответствии с
требованиями действующего
законодательства

1.4. Обеспечение доработки нормативных
2016-2018
правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) департамента в соответствии
с поступившими заключениями из
Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской
области, Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры, прокуратуры
Самарской области, а также от независимых
экспертов по выявленным в нормативных
правовых актах департамента и их проектах
коррупциогенным факторам

Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской
области, прокуратуры Самарской
области, Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры, а
также от независимых экспертов не
поступало

рыболовства Самарской
области,
Руководители управлений
департамента.
Государственный
гражданский служащий
департамента, в
должностной регламент
которого включены
обязанности по
организации юридической
работы в департаменте.
Государственные
гражданские служащие
департамента, разработчики
нормативных правовых
актов департамента
-В отчетном периоде необходимость в Департамент охоты и
доработке нормативных правовых
рыболовства Самарской
актов (проектов нормативных
области,
правовых актов) департамента не
Руководители управлений
возникала, в связи с отсутствием
департамента.
заключений от Управления
Государственный
Министерства юстиции Российской
гражданский служащий
Федерации по Самарской области,
департамента, в
Волжской межрегиональной
должностной регламент
природоохранной прокуратуры,
которого включены
прокуратуры Самарской области, а
обязанности по
также от независимых экспертов
организации юридической
работы в департаменте.
Государственные
гражданские служащие
департамента, разработчики
нормативных правовых

1.5. Контроль за соблюдением порядка и
2016-2018
сроков рассмотрения обращений физических,
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, поступивших в
департамент

1.6. Мониторинг ставших известными фактов 2016-2018
коррупционных проявлений в департаменте

1.7. Представление Координатору
Ведомственной программы в срок до 15
января информации о ходе реализации
Ведомственной программы за отчетный
период, включая оценку значений целевых
индикаторов (показателей)
1.8. Информирование руководителя
департамента в срок до 1 февраля об итогах

2016-2018

2016-2018

актов департамента
-В 2016 году в департамент поступило Департамент охоты и
168 обращений. 167 обращений и
рыболовства Самарской
заявлений, рассмотрены всесторонне, области,
максимально полно, фактов
Руководители управлений
коррупционных правонарушений не
департамента
установлено. За нарушение сроков
рассмотрения 1 обращения
ответственный сотрудник
департамента был привлечен к
Административной ответственности.
Контроль за качественным и
своевременным рассмотрением
обращений и жалоб осуществляется
лично руководителем департамента, а
также руководителями структурных
подразделений
-Мониторинг кор-рупционных
Департамент охоты и
про-явлений в департа-менте
рыболовства Самарской
проводится на постоянной ос-нове.
области,
Фактов кор-рупционных про-явлений в Руководитель управления
департа-менте не выявлено.
департамента, в
должностные обязанности
которого включены
соответствующие
положения
-Мониторинг коррупционных
Департамент охоты и
проявлений в департаменте проводится рыболовства Самарской
на постоянной основе. Фактов
области,
коррупционных проявлений в
Руководители управлений
департаменте не выявлено.
департамента
-Руководитель департамента об итогах Департамент охоты и
исполнения мероприятий
рыболовства Самарской

исполнения мероприятий Ведомственной
программы за отчетный период
1.9. Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению государственными
гражданскими служащими департамента
ограничений и запретов, а также по
исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции

2016-2018

1.10. Формирование у государственных
2016-2018
гражданских служащих департамента
негативного отношения к дарению подарков в
связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных
обязанностей

Ведомственной программы за 2016 год области,
проинформирован.
Координатор
Ведомственной программы
-Консультации и разъяснения по
Департамент охоты и
соблюдению государственными
рыболовства Самарской
граж-данскими служащими
области,
департамента ограничений и запретов Руководители управлений
проводятся постоянно ответственными департамента
лицами департамента. В целом, по
департаменту запреты и ограничения
установленные в целях
противодействия коррупции
соблюдаются. Принимаются меры по
повышению уровня
антикоррупционного правосознания, а
также правовой культуры
государственных гражданских
служащих департамента,
формированию негативного
отношения к фактам коррупционного
поведения.
-Соответствующими должностными
Департамент охоты и
лицами департамента проведены
рыболовства Самарской
консультации на предмет негативного области,
отношения к дарению подарков. Все
Руководители управлений
государственные гражданские
департамента
служащие департамента ознакомлены с
приказом департамента "О порядке
сообщения государственными
гражданскими служащими Самарской
области о получении подарка в связи с
их должностным положением или
исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей в

1.11. Осуществление комплекса
2016-2018
организационных, разъяснительных и иных
мер по недопущению государственными
гражданскими служащими департамента
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки

1.12. Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств в
департаменте и подведомственных ему
учреждениях, контроля за размещением
государственных заказов, за соблюдением
условий государственных контрактов

2016-2018

1.13. Осуществление контроля за
выполнением государственного задания
подведомственными департаменту
учреждениями

2016-2018

департаменте охоты и рыболовства
Самарской области, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от
его реализации" от 19.03.2014 № 28-п
-На постоянной основе ведется
разъяснительная работа. В целях
приведения нормативных правовых
актов в соответствие с действующим
законодательством департаментом был
издан приказ департамента охоты и
рыболовства Самарской области от
10.05.2011 № 24-п "Об утверждении
Порядка уведомле-ния представителя
нанимателя о фактах обращения в
целях склонения государственного
гражданского служащего департамента
охоты и рыболовства Самарской
области к совершению коррупционных
правонарушений".
-Контроль осуществляется в
соответствии с приказом департамента
охоты и рыболовства Самарской
области от 29.05.2014 № 60-п "Об
утверждении Порядка организации и
проведения проверок, встречных
проверок департаментом охоты и
рыболовства Самарской области". За
отчетный период случаев нецелевого
использования не выявлено
-Контроль за выполнением
государственного задания
осуществляется в соответствии с
приказом департамента охоты и

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Руководители управлений
департамента

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Управление
финансово-хозяйственной
деятельности департамента

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Управление

1.14. Оказание содействия уполномоченным 2016-2018
представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных
преступлений

1.15. Проведение проверок по организации
2016-2018
работы по предупреждению коррупционных
правонарушений в подведомственных
департаменту государственных учреждениях

Задача: 2. Развитие внутреннего контроля
деятельности государственных гражданских
служащих департамента, обеспечение

рыболовства Самарской области от
21.06.2013 № 42-п "Об утверждении
порядка проведения мониторинга и
контроля за выполнением
государственного задания
государственными бюджетными
учреждениями Самарской области,
подведомственны-ми департаменту
охоты и рыболовства Самарской
области". Государственное задание
выполняется своевременно, нарушений
не имеется
-Запросов об оказании содействия при
проведении мероприятий по
пресечению или расследованию
коррупционных преступлений в
текущем году в департамент не
поступало

финансово-хозяйственной
деятельности департамента

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Все структурные
подразделения
департамента в части,
касающейся их функций
-Проведены плановые проверки по
Департамент охоты и
организации работы по
рыболовства Самарской
предупреждению коррупционных
области,
правонарушений в двух
Государственный
подведомственных департаменту
гражданский служащий
государственных учреждениях (ГБУ
департамента, в
СО "Управление охотничьих и водных должностной регламент
биологических ресурсов", ГБУ СО
которого включены
"Волжское государственное опытное соответствующие
охотничье хозяйство") Нарушений
обязанности
действующего законодательства не
выявлено

ответственности за совершенные ими
коррупционные правонарушения
2.1. Внесение актуальных изменений и
дополнений в нормативные правовые акты
департамента (должностные регламенты
государственных гражданских служащих
департамента) с учетом требований и норм
действующего антикоррупционного
законодательства

2016-2018

-Департаментом внесены необходимые
изменения и дополнения в
нормативные правовые акты. В
отчетном периоде было принято 18
нормативных правовых актов. В числе
указанных документов 5 нормативных
правовых актов приняты по линии
борьбы с коррупцией, а именно: приказ департамента от 07.09.2016
№116-п "О внесении изменений в
приказ департамента охоты и
рыбо-ловства Самарской области от
19.03.2014 № 28-п "О порядке
сообщения государственными
гражданскими служащими Самарской
области о получении подарка в связи с
их должностным положением или
исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей в
департаменте охоты и рыболовства
Самарской области, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от
его реализации"; - приказ департамента
от 12.07.2016 №88-п "О внесении
изменений в приказ департамента
охоты и рыболовства Самарской
области от 29.12.2015 № 186-п "Об
утверждении ведомственной целевой
программы "Противодействие
коррупции в сфере деятельности
департамента охоты и рыболовства

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Государственный
гражданский служащий
департамента, в
должностной регламент
которого включены
соответствующие
обязанности

2.2. Обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному

2016-2018

Самарской области" на 2016 - 2018
годы"; - приказ департамента от
05.04.2016 №38-п "О внесении
изменения в приказ департамента
охоты и рыболовства Самарской
области от 21.11.2014 № 129-п "Об
утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы
Самарской области в департаменте
охоты и рыболовства Самарской
области, замещение которых связано с
коррупционными рисками"; - приказ
департамента от 19.02.2016 №22-п "О
внесении изменения в приказ
департамента охоты и рыболовства
Самарской области от 02.09.2011 №
44-п "Об утверждении Положения о
телефоне "горячей линии"
департамента охоты и рыболовства
Самарской области по вопросам
противодействия коррупции"; - приказ
департамента от 11.02.2016 №15-п "Об
утверждении Положения о порядке
сообщения государственными
гражданскими служащими Самарской
области о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
ими должностных обязанностей в
департаменте охоты и рыболовства
Самарской области, которая приводит
или может привести к конфликту
интересов".
-Комиссия департамента по
Департамент охоты и
соблюдению требований к служебному рыболовства Самарской

поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов департамента в соответствии с
требованиями действующего
законодательства

2.3. Обеспечение контроля неукоснительного 2016-2018
соблюдения государственными
гражданскими служащими департамента
запретов и ограничений, предусмотренных
законодательством о государственной
гражданской службе

2.4. Обеспечение соблюдения
2016-2018
государственными гражданскими служащими
департамента общих принципов служебного
поведения, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 12.08.2002 N 885
"Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных
служащих"

поведению государственных служащих
и урегулированию конфликта
интересов осуществляет свою
деятельность на основании положения
утвержденного приказом департамента
от 21.10.2014 №113-п "О комиссии
департамента охоты и рыболов-ства
Самарской области по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов". В отчетном
периоде проведено 8 заседаний
комиссии.
-Контроль за соблюдением запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях
противодействия коррупции,
проводится в департаменте на
регулярной основе. В целом, по
департаменту запреты и ограничения
установленные в целях
противодействия коррупции
соблюдаются.

области,
Руководители управлений
департамента.
Государственный
гражданский служащий
департамента, в
должностной регламент
которого включены
соответствующие
обязанности

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Руководители управлений
департамента.
Государственные
гражданские служащие
департамента, в
должностные регламенты
которых включены
соответствующие
обязанности
-Государственными гражданскими
Департамент охоты и
служащими департамента
рыболовства Самарской
соблюдаются принципы служебного
области,
поведения, утвержденные Указом
Руководители управлений
Президента Российской Федерации от департамента
12.08.2002 № 885 "Об утверждении
общих принципов служебного
поведения государственных

2.5. Проведение проверок информации о
2016-2018
наличии или возможности возникновения
конфликта интересов у государственного
гражданского служащего департамента,
поступающей представителю нанимателя в
установленном законодательством порядке.
Рассмотрение выявленных фактов нарушений
на заседаниях комиссии департамента по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов
2.6. Формирование резерва кадров на
2016-2018
замещение должностей государственной
гражданской службы в департаменте

2.7. Обеспечение контроля за выполнением
2016-2018
государственными гражданскими служащими
департамента обязанности сообщать в
случаях, установленных федеральными
законами, о получении ими подарка в связи с
их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей

служащих", а также "Кодекс этики и
служебного поведения
государственных гражданских
служащих Самарской области в
департаменте охоты и рыболовства
Самарской области" утвержденный
приказом департамента от 24.02.2011
№5-п.
-Информация о наличии или
возможности возникновения
конфликта интересов у
государственного гражданского
служащего департамента не поступала.
Необходимость рассмотрения на
заседаниях комиссии отсутствует.

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Руководители управлений
департамента.
Государственный
гражданский служащий
департамента, в
должностной регламент
которого включены
соответствующие
обязанности
-В департаменте сформирован
Департамент охоты и
кадровый резерв на конкурсной основе рыболовства Самарской
на 51 должность. Распоряжение от
области,
30.11.2015 №178-р.
Управление правового,
кадрового и
организационного
обеспечения департамента
-Контроль за вы-полнением
Департамент охоты и
государственными гражданскими
рыболовства Самарской
служащими департамента обязанности области,
о сообщении о получении подарка в
Руководители управлений
связи с их должностным положением департамента
или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей

2.8. Обеспечение контроля за выполнением
2016-2018
государственными гражданскими служащими
департамента обязанности сообщать в
случаях, установленных федеральными
законами, о фактах обращения с целью
склонения их к совершению коррупционных
правонарушений

2.9. Проведение служебных проверок по
2016-2018
ставшим известными фактам коррупционных
проявлений в департаменте

осуществляется руководителями
структурных подразделений и
руководителем департамента на
постоянной основе. В 2016 году
случаев получения подарков
сотрудниками департамента в связи с
протокольными мероприятиями,
служебными командировками и
другими официальными
мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных
обязанностей, не выявлено.
-Контроль за выполнением
государственными гражданскими
служащими департамента обязанности
сообщать о фактах обращения с целью
склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
осуществляется руководителями
структурных подразделений и
руководителем департамента на
постоянной основе. О необходимости
сообщать о фактах обращения с целью
склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
служащие департамента осведомлены.
В 2016 году уведомлений о фактах
обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений не поступало.
-На основании заключений
департа-мента по вопросам
правопорядка и противодействия
коррупции Самарской области в

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Руководители управлений
департамента.
Государственный
гражданский служащий
департамента, в
должностной регламент
которого включены
соответствующие
обязанности

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Управление правового,

2.10. Проведение анализа уровня
профессиональной подготовки
государственных гражданских служащих
департамента, в том числе в рамках
аттестации, обеспечение повышения их
квалификации

2016-2018

2.11. Организация рассмотрения вопросов

2016-2018

департаменте проведены 8 заседаний
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов,
по результатам кото-рых
руководителем департамента за
недостоверность представленных
сведений о доходах (расходах), об
имуществе и обязательствах
имущественного характера Сорокиной
О.А., Никольскому Е.С. объявлено
замечание, Фролову Н.А. объявлен
выговор. В отношении 5 специалистов
дисциплинарные взыскания не были
применены в связи с
малозначительностью
правонарушения.
-Анализ проводится на постоянной
основе. В 2016 году 43 специалиста
департамента получили
дополнительное профессиональное
образование по программе повышения
квалификации, из них 28 человек, по
антикоррупционной тематике. За
отчетный период состоялось 4
заседания аттестационной комиссии.
Процедуру выявления соответствия
занимаемой должности прошли 17
специалистов департамента. По
решению комиссии 100%
представленных специалистов
соответствуют замещаемой должности
государственной гражданской службы
-Рассмотрение вопросов

кадрового и
организационного
обеспечения департамента

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Управление правового,
кадрового и
организационного
обеспечения департамента

Департамент охоты и

правоприменительной практики в
соответствии с пунктом 2.1 статьи 6
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"

2.12. Включение в содержание
квалификационных экзаменов и при
проведении аттестации государственных
гражданских служащих департамента
вопросов на знание антикоррупционного
законодательства

правоприменительной практики
осуществляется еженедельно на
оперативных совещаниях у
руководителя департамен-та

2016-2018

2.13. Осуществление мер по предупреждению 2016-2018
и пресечению незаконной передачи
должностному лицу заказчика денежных
средств, получаемых поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в связи с
исполнением государственного контракта, за
"предоставление" права заключения такого
контракта

-В соответствии с п.2.12 перечня
программных мероприятий
Ведомственной целевой программы
департаментом в содержание
квалификационных экзаменов и при
проведении аттестации
государственных гражданских
служащих департамента включены
вопросы на знание
антикоррупционного
законодательства.
-Принимаются меры по повышению
уровня антикоррупционного
правосознания, а также правовой
культуры государственных
гражданских служащих департамента,
формированию негативного
отно-шения к фактам коррупционного
поведения. Приказом департамента от
27.03.2015 №32-п создана Контрактная
служба без образования отдельного
струк-турного подразде-ления. До
сведения членов Контрактной службы
доведена информация о недопустимой
незаконной передачи должностному
лицу заказчика денежных средств
получаемых поставщиком
(подрядчиком), исполнителем) в связи

рыболовства Самарской
области,
Управление правового,
кадрового и
организационного
обеспечения департамента
Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Управление правового,
кадрового и
организационного
обеспечения департамента

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Управление
финансово-хозяйственной
деятельности департамента

2.14. Проведение анализа соблюдения
запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся
выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

2016-2018

Задача: 3. Обеспечение открытости и
прозрачности деятельности департамента и
подведомственных ему государственных
бюджетных учреждений, укрепление связи с
гражданским обществом
3.1. Размещение на сайте департамента в сети 2016-2018

с исполнением государственного
контракта за "предоставление права
заключения такого контракта.
Проходят регулярные обсуждения на
оперативных совещаниях у
руководителя департамента фактов
коррупционных преступлений,
ставших известных из средств
массовой информации
-На постоянной основе проводится
анализ соблюдения запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе касающихся выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений. О
выполнении иной оплачиваемой
работы в 2016 году уведомили 4
государственных гражданских
служащих департамента. Уведомлений
об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений от государственных
гражданских служащих департамента
не поступало

-В отчетном периоде на официальном

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Управление правового,
кадрового и
организационного
обеспечения департамента

Департамент охоты и

Интернет проектов нормативных правовых
актов департамента в целях обеспечения
возможности проведения их независимой
антикоррупционной экспертизы

3.2. Подготовка и опубликование в
2016-2018
региональных средствах массовой
информации, в соответствующих разделах
сайта департамента в сети Интернет
информации по противодействию коррупции
в сфере деятельности департамента,
обеспечивающей ее прозрачность

сайте департамента, в сети Интернет
были размещены все 18 проектов
нормативных правовых актов
департамента для обеспечения
возможности проведения их
независимой антикоррупционной
экспертизы. Заключений от
независимых экспертов не поступало.

рыболовства Самарской
области,
Государственный
гражданский служащий
департамента, в
должностной регламент
которого включены
соответствующие
обязанности.
Государственные
гражданские служащие
департамента, разработчики
нормативных правовых
актов департамента
-На главной странице сайта
Департамент охоты и
департамента создан раздел "Горячая рыболовства Самарской
линия противодействия коррупции". В области,
данном разделе, а также в разделе
Руководители управлений
"Департамент" в подразделе
департамента.
"Структура" размещена информация, Государственный
предусмотренная Федеральным
гражданский служащий
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О
департамента, в
про-тиводействии коррупции" и
должностной регламент,
Федеральным законом от 09.02.2009 № которого включены
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
соответствующие
информации о деятельности
обязанности
государственных органов и органов
местного самоуправления" в
соответствии с законом Самарской
области от 31.12.2009 № 152-ГД "О
предоставлении информации о
деятельности государственных органов
Самарской области и органов местного
самоуправления муниципальных

3.3. Обеспечение приема обращений граждан, 2016-2018
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с информацией о фактах
коррупции, поступающих по телефону
"горячей линии" по вопросам
противодействия коррупции в соответствии с
действующим регламентом;
консультирование заявителей по
поставленным вопросам; проведение
ежегодного обобщения и анализа
эффективности принимаемых мер по
обращениям, поступившим на телефон
"горячей линии"

3.4. Размещение в соответствии с
2016-2018
действующим законодательством на
официальном сайте департамента в сети
Интернет сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских

образований в Самарской области"
-Прием обращений граждан,
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей производится в
соответствии с приказом департамента
от 02.09.2011 №44-п "Об утверждении
положения о телефоне "горячей
линии" департамента охоты и
рыболовства Самарской области по
вопросам противодействия
коррупции". Номер телефона
антикоррупционной "Горячей линии"
размещен на сайте департамента.
Заполняется отдельный журнал учета
сообщений, поступивших на
антикоррупционную "Горячую
линию". Назначены ответственные
лица за прием и регистрацию
обращений о признаках
коррупционных правонарушений;
такие сообщения выделяются в
отдельную категорию. В 2016 году по
телефону "горячей линии поступило
два сообщения, которые были
всесторонне рассмотрены, заявителям
даны оперативные ответы. Фактов
коррупционных правонарушений не
выявлено
-Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных гражданских
служащих департамента и директоров
подведомственных департаменту

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Государственный
гражданский служащий
департамента, в
должностной регламент
которого включены
соответствующие
обязанности

Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области,
Управление правового,
кадрового и
организационного

служащих департамента и директоров
подведомственных департаменту учреждений

учреждений размещены на
обеспечения департамента
официальном сайте департамента в
сети Интернет в разделе "Департамент"
подраздел "Структура"

- причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной Программы:
мероприятия Ведомственной программы выполнены в полном объеме
- изменения, внесенные в ведомственную Программу:
изменения внесены приказом департамента охоты и рыболовства Самарской области от 12.07.2016 № 88-п во исполнение
поручений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы"
- формы и методы организации мониторинга и контроля за ходом реализации ведомственной Программы:
контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляется департаментом в соответствии с требованиями
действующего законодательства, в том числе с учетом Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ в Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2
- оценка итогов реализации ведомственной Программы:
Ведомственная программа выполнена в полном объеме

