Отчет
о выполнении плановых мероприятий по реализации в 2016 году министерством экономического развития Саратовской
области антикоррупционной политики на период до 2018 года
№
п/п

Мероприятие

I.
1.1.

Сроки исполнения
(число, месяц)

Исполнитель,
ответственный

Результат

В сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории области:
Оптимизация
предоставления постоянно
министерством государственной услуги
по выдаче лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции и
осуществления
государственных
контрольных функций в указанной
сфере, включая лицензионный контроль,
а также обеспечение внедрения и
соблюдения
требований
соответствующих
административных
регламентов

Первый
заместитель
министра,
курирующий
сферу
потребительского
рынка,
начальник
управления
потребительского рынка

Оптимизация процесса лицензирования обеспечивается коллегиальным
принятием решения.
Процесс оказания услуги в соответствии с административным
регламентом реализуется различными специалистами министерства:
должностными
лицами,
осуществляющими
прием
документов,
специалистами, проводящими экспертизу представленных заявителем
документов, осуществляющими проведение документарной проверки, а
также специалистами контрольного отдела, осуществляющими проведение
внеплановых выездных проверок, в результате которых дается заключение
о соответствии (несоответствии) организации-заявителя установленным
лицензионным требованиям и условиям, а также первым заместителем
начальника управления, контролирующим процесс предоставления
государственной услуги.
Совокупность положительных результатов документарной, выездной
проверки
являются основанием для
подготовки документов на
оформление и выдачу лицензии или ее переоформление.
Подготовленные проекты документов в результате оказания услуги
проходят согласование с вышеуказанными ответственными должностными
лицами министерства экономического развития области.
В отчетном периоде в целях исключения ситуаций способствующих
совершению коррупционных действий проведены кустовые рабочие
совещания-семинары с руководителями организаций, реализующих
алкогольную продукцию и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими розничную продажу пива в 6 районах города Саратова,
Дергачевском, Пугачевском, Энгельсском, Самойловском, Балашовском,
Марксовском, Советском Перелюбском, Балаковском муниципальном
районах, в которых приняли участие около более 700 представителей
бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере розничной продажи
алкогольной продукции.

1.2.

Совершенствование
осуществления постоянно
контрольных функций, в том числе
доведение до сведения лицензиатов
(декларантов) информации о порядке и
предмете контрольных мероприятий, а
также систематическое предоставление
отчетов
о
ходе
проведенных
контрольных мероприятий, выявленных
нарушениях, и мерах, принятых для их
устранения (в том числе по делам об
административных правонарушениях)

Первый
заместитель
министра,
курирующий
сферу
потребительского
рынка,
начальник
управления
потребительского рынка

В отчетном периоде проведено: 4 внеплановые выездные проверки по
исполнению ранее выданных предписаний об устранении выявленного
нарушения лицензионных требований, 4 внеплановых выездных проверки
по поступившим обращениям граждан, которые в установленном порядке
были согласованы с Прокуратурой Саратовской области В результате
проведенных мероприятий нарушений не выявлено.
Результаты проверок ежемесячно размещаются на официальном сайте
Правительства Саратовской области в сети Интернет, на страничке
министерства.
По поступившей информации Росалкогольрегулирования было
возбуждено 81 дело об административных правонарушениях за
непредставление, а также искажение деклараций за 3-4 кварталы 2015 года
и 1-2 кварталы 2016 года. В результате проведенных мероприятий к
административной
ответственности
привлечено
53
субъекта
предпринимательства.
Все контрольные мероприятия проводятся коллегиально.
При проведении контрольных мероприятий фактов склонения
государственных гражданских служащих министерства к получению
взятки, а также коррупционных факторов выявлено не было.
В связи с внесением изменений в федеральное законодательство, а
также изменением наименования министерства на основании
постановления Правительства Саратовской области от 29 августа 2016 года
№ 458-П «Вопросы некоторых органов исполнительной власти
Саратовской области» приказами министерства экономического развития
области были приведены в соответствие Административный регламент
министерства экономического развития Саратовской области по
предоставлению государственной услуги «Выдача лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную
продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
(организациями,
индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства»); Административный регламент исполнения министерством
экономического развития Саратовской области государственной функции
по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции в Саратовской области; административный
регламент исполнения министерством экономического развития
Саратовской области государственной функции по осуществлению
государственного контроля за представлением деклараций об объеме

1.3.

Осуществление
контроля
за до 20 июня и до 15
деятельностью
государственных декабря отчетного
гражданских служащих министерства, периода
уполномоченных
на
лицензионный
контроль и государственный контроль в
сфере
декларирования
объемов
розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также
предоставляющих
государственную
услугу по выдаче лицензий на
розничную
продажу
алкогольной
продукции
(обеспечение
коллегиальности
и
сменяемости
должностных лиц при реализации
полномочий)

Первый
заместитель
министра,
курирующий
сферу
потребительского
рынка, начальник управления
потребительского
рынка;
должностные лица правового
отдела финансово-правового
управления,
начальник
отдела кадровой работы
управления
кадровой
и
организационной работы

1.4.

Выявление
коррупционных постоянно
правонарушений,
с
которыми
юридические лица, индивидуальные
предприниматели,
граждане
сталкиваются наиболее часто (бытовая
коррупция), разработка и принятие мер
по устранению условий для их
совершения,
а
также
анализ
поступающих
в
министерство
обращений и заявлений юридических
лиц о качестве предоставляемой услуги
по выдаче
лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции, в том
числе содержащихся в книге жалоб и
предложений. Подготовка аналитической
справки по рассмотренным обращениям.

Первый
заместитель
министра,
курирующий
сферу
потребительского
рынка, начальник управления
потребительского рынка

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в
Саратовской области
Принятые нормативные правовые акты в установленном порядке
прошли процедуру оценки регулирующего воздействия, размещались на
странице министерства в сети Интернет официального портала
Правительства
области
в
целях
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы, направлялись в Прокуратуру области и
Управление Министерства юстиции по Саратовской области.
На регулярной основе в министерстве проводится контроль за
деятельностью государственных гражданских служащих министерства,
уполномоченных на лицензионный контроль и государственный контроль
в сфере декларирования объемов розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей
продукции,
а
также
предоставляющих
государственную услугу по выдаче лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции.
В этих целях принимается приказ министерства экономического
развития и инвестиционной политики области, которой формируется
комиссия для проведения проверки.
Указанные проверки по итогам первого и второго полугодия. В текущем
периоде по итогу первого полугодия проведена 1 проверка, в результате
которой нарушений коррупционного характера не выявлено. На текущий
момент находится в разработке проект
приказа о проверке
государственных гражданских служащих министерства, уполномоченных
на лицензионный контроль за второе полугодие 2016 года.
В отделе лицензирования и декларирования заведен журнал регистрации жалоб
и обращений граждан. За отчетный период жалоб и обращений по вопросам
качества услуг в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной
продукции не поступало, соответственно записи в журнале регистрации жалоб и
обращений граждан отсутствуют. На все обращения граждан, организаций,
контрольных и надзорных органов, в установленные законом сроки
представляются ответы. В случае обращения оказываются как письменные, так и
устные консультации по вопросам лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции и порядка представления деклараций об объемах
розничной продажи алкогольной продукции.

Привлечение представителей институтов
гражданского общества к деятельности
по
формированию
среди
государственных
служащих
отрицательного отношения к коррупции
1.5.

II.
2.1.

Обеспечение
внедрения
и постоянно
Первый
заместитель Разработана технологическая карта межведомственного электронного
функционирования межведомственного
министра,
курирующий взаимодействия. Систематически ведется мониторинг функционирования
электронного
взаимодействия
сферу
потребительского системы межведомственного электронного взаимодействия.
министерства
с
иными
органами
рынка, начальник управления Организовано рабочее место.
исполнительной власти области, а также
потребительского рынка
Получены электронные ключи
с гражданами и организациями в рамках
Система запущена в эксплуатацию.
предоставления
соответствующей
Так как реализация функций министерства должностными
лицами
государственной услуги.
управления потребительского рынка, связана с коррупционными рисками,
Оснащение мест для приема заявителей
места для приема заявителей оснащены специальными техническими
специальными техническими средствами
средствами (видеонаблюдение). Данные меры направлены на исключение
(видеонаблюдение, аудиозапись).
возможности проявлений коррупционного характера.
1. В сфере планирования и осуществления министерством закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд:
Осуществление мониторинга с целью постоянно
выявления коррупционных рисков в
деятельности
министерства
по
планированию и осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд области и
устранение выявленных коррупционных
рисков. коллегиальное рассмотрение
документов,
подготовку
которых
осуществляет
контрактный
управляющий
министерства,
осуществление
взаимодействия
контрактного
управляющего
со
структурными
подразделениями
министерства в соответствии с порядком,
установленным
соответствующим
приказом министерства

Первые
заместители
министра,
заместитель
министра,
заместитель
министра
–
начальник
управления,
начальники
управлений,
консультант
отдела
цен
управления
прогнозирования социальноэкономического
развития,
заместитель
начальника
отдела
развития
производственной
сферы
управления прогнозирования
социально-экономического
развития

В соответствии с действующим законодательством и в целях
эффективного обеспечения потребности министерства в товарах, работах,
услугах в отчетном периоде принимались приказы министерства, в
которых определялся способ осуществления закупок, должностные лица,
ответственные за определение начальной (максимальной) цены
государственного
контракта,
подготовку
технического
задания
(спецификации).
В отчетном периоде действовал приказ министерства от 31 декабря 2013
года № 4261 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия
контрактного управляющего и структурных подразделений министерства
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской
области при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд области», который определяет
ответственных должностных лиц и их обязанности при осуществлении
закупок для нужд министерства. Определяются должностные лица,
ответственные за составление технического задания и определения
начальной (максимальной) цены контракта. Начальная (максимальная)
цена государственного контракта определяется путем проведения
мониторинга цен на данный вид товаров, работ или услуг сотрудниками
структурного
подразделения
министерства,
ответственными
за
составление технического задания в соответствии с приказом

Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении
Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». Перед
проведением закупки начальные (максимальные) цены контрактов
согласовываются с контрольно-аналитическим комитетом Саратовской
области. Закупка товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой
контракта для которых есть действующий конкурентный рынок,
осуществляются преимущественно путем проведения электронного
аукциона с помощью Государственное казенное учреждение Саратовской
области «Государственное агентство по централизации закупок».
2. В области контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области, а также контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории области:
2.2. Проведение плановых проверок в постоянно
Заместитель
министра
–
За период с 01.01.2016 года по 12.12.2016 года проведены 134
отношении заказчиков, контрактных
начальник
управления проверки в сфере закупок (41 плановых, 93 внеплановых), по их итогам
служб,
контрактных
управляющих,
контроля в сфере закупок для возбуждено 332 дела об административных правонарушениях, кроме того
комиссий по осуществлению закупок и их
государственных
и из органов прокуратуры на рассмотрение поступило 163 дела об
членов,
уполномоченных
органов,
муниципальных нужд,
административных правонарушениях. В отчетном периоде рассмотрено
уполномоченных
учреждений
при
сотрудники
управления 472 административных дела по нарушениям законодательства в сфере
осуществлении закупок для обеспечения
контроля в сфере закупок для закупок, назначено 435 штрафов на общую сумму 4,69 млн. руб.
нужд
области,
в
отношении
государственных
и
Кроме того совместно с Прокуратурой области проведено 6
специализированных
организаций,
муниципальных нужд
контрольных мероприятий соблюдения законодательства о контрактной
выполняющих
в
соответствии
с
системе в сфере закупок заказчиками Петровского, Татищевского,
Федеральным законом «О контрактной
Хвалынского муниципальных районов области, ЗАТО Светлый,
системе в сфере закупок товаров, работ,
Заводского и Волжского районов г. Саратова ( более 2000 заказчиков). По
услуг для обеспечения государственных и
итогам проверок выявлен ряд нарушений, информация о которых
муниципальных
нужд»
(далее
–
направлена в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского
Федеральный закон о контрактной
реагирования.
системе) отдельные полномочия в рамках
Плановые проверки проводились в строгом соответствии со ст. 99
осуществления закупок для обеспечения
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
нужд области;
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
проведение внеплановых проверок в
муниципальных нужд».
отношении заказчиков, контрактных
Рассмотрено 21 обращение государственных заказчиков о
служб,
контрактных
управляющих,
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком по
комиссий по осуществлению закупок и
итогам несостоявшихся процедур закупок, из них согласовано 19
их членов, уполномоченных органов,
обращений, в согласовании 2 обращений отказано.
уполномоченных
учреждений
при
осуществлении закупок для обеспечения
нужд области и муниципальных нужд
муниципальных
образований,

2.3.

находящихся на территории области, в
отношении
специализированных
организаций,
выполняющих
в
соответствии с Федеральным законом о
контрактной
системе
отдельные
полномочия в рамках осуществления
закупок для обеспечения нужд области и
муниципальных нужд муниципальных
образований,
находящихся
на
территории области
Проведение
экспертной
оценки постоянно
нарушений,
выявляемых
при
проведении плановых и внеплановых
проверок
на
предмет
коррупциогенности,
в
том
числе
выявление
фактов
субъективного
подхода к оценке заявок на участие в
конкурсах, аукционах и иных способах
закупок,
предусмотренных
Федеральным законом о контрактной
системе,
причин
и
условий,
способствующих их совершению

Заместитель
министра
–
начальник
управления
контроля в сфере закупок для
государственных
и
муниципальных нужд,
сотрудники
управления
контроля в сфере закупок для
государственных
и
муниципальных нужд

При проведении экспертной оценки нарушений, выявляемых при
проведении плановых и внеплановых проверок на предмет
коррупциогенности, признаков коррупциогенности не установлено.
В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:
29.03.2016 г. принято участие в Мастер-классе для муниципальных
администраций на тему «Государственные и муниципальные закупки как
инструмент поддержки предпринимательства», проводимого в рамках
Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни».
07.04.2016 г. принято участие в семинаре-совещании на тему
«Реализация законодательства о закупках как инструмент противодействия
коррупции», проводимого с участием представителей судебных органов,
органов прокуратуры РФ, центрального аппарата ФАС России, ТорговоПромышленной Палаты Саратовской области.
02.09.2016
г.
проведен
семинар-совещание,
посвященный
актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере
госзакупок. В ходе семинара были рассмотрены вопросы основных
изменений законодательства о контрактной системе, ужесточения мер
административной ответственности за правонарушения в сфере закупок,
типовых нарушений при осуществлении закупок, формирования планов
закупок.
21.11.2016 г. проведено совещание с главами администраций
муниципальных районов и городских округов области по вопросу: «Об
итогах осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд за 9
месяцев 2016 года». В ходе совещания была проанализирована структура и
эффективность процедур муниципальных закупок.
12.12.2016 г. министерством совместно с
Управлением
Федерального казначейства по Саратовской области, ГКУ СО
«Государственное агентство по централизации закупок» и АО «Единая
электронная торговая площадка» проведен круглый стол по вопросам
перехода государственных и муниципальных унитарных предприятий с

01.01.2017 г. на осуществление закупок в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Обеспечено проведение заседания межведомственной рабочей
группы по разработке механизма поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей области при осуществлении закупок, по итогам
которой
разработаны
методические
рекомендации
о
порядке
формирования предмета контракта с учетом удобства участия в закупках
местных производителей, в частности, по поставкам хлеба и
хлебобулочных изделий, молочной продукции, сыров.
Совместно с министерством сельского хозяйства области и ОАО
«Единая электронная торговая площадка» проведено два семинарасовещания с предприятиями молочной и хлебопекарной промышленности
области по основным вопросам участия в государственных закупках и
работе на электронной агроплощадке «Саратовагро».
III. В сфере отношений по организации розничных рынков на территории области
Анализ
заявлений
и
обращений постоянно
управляющих розничными рынками
компаний на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со
стороны лиц, уполномоченных на
выдачу разрешений на организацию
розничных рынков, а также определение
перечней
коррупционных
правонарушений, с которыми граждане
сталкиваются наиболее часто (бытовая
коррупция).
Разработка
мер
по
устранению условий для их проявления
3.2. Подготовка аналитического отчета о ежеквартально
принятых
мерах
по
обращениям
руководителей
управляющих
розничными
рынками
компаний,
поступивших в министерство
IV. В сфере развития малого и среднего предпринимательства
3.1.

Первый заместитель
министра, курирующий
данное направление;
начальник управления
потребительского рынка

В отчетном периоде заявлений управляющих розничными рынками
компаний с содержанием в них информации о фактах коррупции со
стороны лиц, уполномоченных на выдачу разрешений на организацию
розничных рынков, в министерство не поступало.

Первый заместитель
министра, курирующий
данное направление;
начальник управления
потребительского рынка

В связи отсутствием заявлений необходимости в подготовке
аналитических отчетов необходимости не было.

4.1.

Обеспечение возможности оперативного постоянно
взаимодействия субъектов малого и
среднего
предпринимательства
с
министерством.
Проведение
систематического
мониторинга
обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства
на
«горячую
линию» о фактах коррупции. Обобщение
и информирование через средства
массовой информации, сайт в сети
«Интернет»
о
позитивном
опыте
антикоррупционного поведения среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Начальник
управления
развития
предпринимательства;
заместитель
начальника
управления – начальник
отдела
развития
инфраструктуры

Информационные материалы, касающиеся сферы развития малого и
среднего предпринимательства, в том числе оказания государственной
поддержки субъектам предпринимательства, на постоянной основе
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на Портале малого и среднего предпринимательства области по адресу:
http://www.msp.saratov.gov.ru., на официальном сайте
министерства
экономического развития и инвестиционной политики области по адресу:
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/, в разделе «Меры поддержки»
Инвестиционного
портала
регионов
России
http://www.investinregions.ru/incentives/. При размещении информационных
материалов
указывается
контактная
информация
сотрудников
министерства, с которыми можно связаться для получения
консультационной помощи.
Кроме того, на Портале малого и среднего предпринимательства
области создана функция обратной связи.
В
2016
году
в
целях
повышения
информированности
предпринимателей области об условиях льготного кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры
поддержки предпринимательства (АО «Гарантийный фонд для субъектов
малого предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд
микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской
области») проведены выездные кустовые совещания в Воскресенском,
Марксовском, Ртищевском, Дергачевском, Энгельсском, районах.
В министерстве функционирует «горячая линия» для субъектов малого
и среднего предпринимательства. Наиболее часто встречающиеся вопросы:
об оказании государственной поддержки предпринимателям, о
кредитовании малого бизнеса, лицензировании торговой деятельности. О
фактах коррупции информация на «горячую линию» не поступала.
В Областном бизнес-инкубаторе в рамках проекта «Скорая помощь
малому бизнесу» действует «горячая линия для предпринимателей».
Предприниматели области по телефону получают консультацию по
юридическим вопросам, вопросам ведения бухгалтерского учета,
налогообложения, государственной поддержки. Телефоны «горячей
линии» размещены в сети «Интернет» на сайте Областного бизнесинкубатора.

4.2.

Осуществление
контроля
за постоянно
предоставлением в соответствии с
законодательством субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства,
а также
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Привлечение представителей институтов
гражданского общества к деятельности
по
формированию
среди
государственных
служащих
отрицательного отношения к коррупции

Первый
заместитель
министра,
курирующий
сферу развития малого и
среднего
предпринимательства

В целях реализации в 2016 году мероприятий государственной программы
Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение
инвестиционной привлекательности региона до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Саратовской области № 546-П от 11
октября 2013 года, принято постановление Правительства Саратовской
области от 03.10.2016 года № 534-П «О внесении изменений в
постановление Правительства области от 27.03.2014 года № 184-П»,
утверждающее Положения:
-«О предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности
центров молодежного инновационного творчества»;
-«О предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на
организацию центров (групп) дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и
присмотру за детьми»;
-«О предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в области народных
художественных промыслов, ремесел, сельского и экологического
туризма»;
-«О порядке определения объема и предоставления из областного бюджета
субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на поддержку
деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства в области ремесел и народных
художественных промыслов»;
-«О порядке определения объема и предоставления из областного бюджета
субсидии в виде имущественного взноса в Автономную некоммерческую
организацию «Палата ремесел Саратовской области»;
-«О предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием областным бизнесинкубатором услуг субъектам малого предпринимательства»;
-«О предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на создание и (или) развитие
Регионального интегрированного центра».
Контроль за предоставлением субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства,
а
также
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего

предпринимательства, осуществляется в соответствии с положениями
Бюджетного Кодекса РФ. Обязательным условием предоставления
субсидии является согласие получателей на осуществление главным
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и
органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.
Оценку заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на
предоставление субсидий и вынесение рекомендаций о предоставлении
(отказе в предоставлении) субсидий в соответствии с установленным
порядком осуществляет рабочая группа по вопросам поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства. В состав рабочей группы входят
представители институтов гражданского общества, в том числе Торговопромышленная палата Саратовской области, Общественная палата
Саратовской области, общественная организация малого и среднего
предпринимательства «Опора России».
4.3. Обеспечение
межведомственного постоянно
Начальник
управления
В Положениях, регламентирующих предоставление субсидий
электронного взаимодействия с иными
развития
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
органами
исполнительной
власти
предпринимательства
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
области, а также с гражданами и
предпринимательства, учтены требования Федерального закона «Об
организациями в рамках исполнения
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
возложенных на управление развития
Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов,
предпринимательства функций
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в
определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
перечень, запрашиваются министерством в рамках межведомственного
электронного взаимодействия самостоятельно.
V. В сфере взаимодействия министерства экономического развития области с некоммерческими организациями «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в
малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области», «Фонд поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской области»,
государственным унитарным предприятием Саратовской области «Бизнес-инкубатор Саратовской области», а также с ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого
предпринимательства Саратовской области»
5.1. Взаимодействие
с
учрежденными постоянно
Первый
заместитель
Министерством экономического развития области учреждены
министерством
организациями
по
министра,
курирующий следующие
организации
инфраструктуры
поддержки
вопросам реализации мероприятий по
сферу развития малого и предпринимательства: НО «Фонд содействия развитию венчурных
противодействию коррупции, принятие
среднего
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
мер к выявлению и устранению условий
предпринимательства,
Саратовской области», ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области»,
для совершения в них коррупционных
начальник
управления АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства
правонарушений
развития
Саратовской области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого

предпринимательства

предпринимательства в Саратовской области».
В
рамках
осуществления
мероприятий
антикоррупционной
направленности с 2011 года в организациях инфраструктуры созданы
информационные стенды, на которых размещены телефоны «горячей
линии», печатная версия регламентирующих документов, почтовый ящик
для сбора жалоб.
В вышеуказанных организациях назначены ответственные лица за
противодействие коррупции, а также во исполнение статьи 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»
разработан
перечень
мер
по
противодействию коррупции.
В целях обеспечения координации работ по предупреждению и
профилактике коррупционных правонарушений и во исполнение статьи
13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» в АО «Гарантийный фонд для субъектов
малого предпринимательства Саратовской области» создана комиссия по
предупреждению и профилактике коррупционных нарушений, утверждён
план мероприятий Фонда по противодействию коррупции на 2014-2018
г.г., на официальном сайте Фонда размещено антикоррупционное
законодательство и Положение об антикоррупционной политике АО
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства
Саратовской области».
В
Некоммерческой
микрофинансовой
компании
«Фонд
микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской
области» в целях профилактики коррупционных правонарушений, во
исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в соответствии с
Рекомендациями по реализации антикоррупционной политики в
учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти области,
назначено должностное лицо, ответственное за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении
микрофинансовой деятельности, определен перечень должностей
работников Фонда, деятельность которых связана с коррупционными
рисками, утверждён план мероприятий Фонда по
реализации
антикоррупционной политики на 2014-2016 г.г., на официальном сайте
Фонда в разделе «О противодействии коррупции» размещено
антикоррупционное законодательство и Положение о мерах по
предупреждению коррупции в Некоммерческой компании «Фонд
микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской
области».

5.2.

Осуществление
контроля
за постоянно
использованием
учрежденными
министерством организациями объектов
государственной собственности области
(при наличии) в пределах компетенции
министерства

Первый
заместитель
министра,
курирующий
управление
развития
предпринимательства,
начальник
управления
развития
предпринимательства

По мере внесения изменений в законодательство информация
актуализируется.
НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Саратовской области», ГУП СО
«Бизнес-инкубатор Саратовской области», АО «Гарантийный фонд для
субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НМК
«Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в
Саратовской области» представляется в министерство отчетность в
установленном порядке, а также по запросам министерства - документы по
вопросам
организационно-хозяйственной
деятельности
указанных
организаций.
Сотрудники министерства входят в состав комиссии, сформированной
приказом директора Областного бизнес-инкубатора по отбору субъектов
малого предпринимательства на размещение в бизнес-инкубаторе.
Размещение резидентов на площадях бизнес-инкубатора осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы № 67 от
10 февраля 2010 г. на конкурсной основе. Рыночная стоимость 1 кв. м
площади оценивается ежегодно независимыми оценочными компаниями.
Стоимость 1 кв.м. площади, занимаемого субъектом малого и среднего
предпринимательства, победившего в конкурсе, регулируется Законом
Саратовской области от 30 сентября 2009 г. № 132-ЗСО.
Контроль за исполнением действующего законодательства осуществляется
сотрудниками
министерства
экономического
развития
области
(ежемесячный отчет по оказанию услуг ГУП СО «Бизнес-инкубатор
Саратовской области») и сотрудниками Комитета по инвестиционной
политике и управлению имуществом области (ежегодные плановые
проверки).

VI. В сфере развития информатизации области и электронного правительства области:
6.1.

Обеспечение соблюдения требований постоянно
законодательства
в
сфере
противодействия
коррупции
при
реализации
задач
и
функций
министерства развития информатизации
области и электронного правительства
области

Заместитель
министра,
курирующий сферу развития
информатизации
и
электронного правительства
области, должностные лица
министерства, реализующие
функции министерства в
данной сфере

В настоящее время пользователями Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) − ЕПГУ являются более 615 тыс.
жителей Саратовской области, еженедельный прирост числа пользователей
составляет около 4 тысяч человек. При этом с января т.г. число
зарегистрированных жителей увеличилось более чем на 180 тыс. человек.
Такие показатели регистрации обеспечены за счет функционирования на
территории области 160 пунктов подтверждения регистрации на Едином
портале, которые были сформированы в 2014-2015 годах в рамках
реализации соответствующего проекта Минкомсвязи России в статусе
пилотного субъекта РФ.
В настоящее время для заявителей области доступна возможность
предоставления документов в электронном виде с использованием ЕПГУ

при получении 150 государственных и 840 муниципальных услуг.
Количество заявлений по электронным услугам по итогам 11 месяцев
текущего года – около 280 тысяч заявок.
Заявлений о коррупционных составляющих при организации
электронного правительства в отчетном периоде не выявлено.
VII. В сфере кадровой политики
7.1.

Утверждение
плана
работы
по До 1 сентября 2014
профилактике коррупционных и иных года
правонарушений для ответственных
должностных лиц по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

Министр,
начальник
управления
кадровой
и
организационной
работы,
начальник отдела кадровой
работы управления кадровой
и организационной работы

7.2.

Создание рабочей группы по оценке и
До 1 сентября 2014
координации антикоррупционной работы года
в министерстве
Рассмотрение на совещании у министра ежеквартально
хода
и
результатов
выполнения
мероприятий
антикоррупционной
направленности, в том числе:
анализа
работы
ответственных
должностных лиц по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
в соответствии с планом работы по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
вопросов обеспечения контроля за

Министр,
начальник
управления
кадровой
и
организационной работы
Министр, члены рабочей
группы
по
оценке
и
координации
антикоррупционной работы
в министерстве

7.3.

Приказом министерства экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области от 28 августа 2013 года № 2741 «Об
утверждении плана работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений для ответственных должностных лиц по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в 2015 году в министерстве
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской
области» утвержден план работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений для ответственных должностных лиц по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в 2015 году в министерстве
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской
области. Состав рабочей группы по оценке и координации
антикоррупционной работы в министерстве сформирован из первых
заместителей министра, начальников управлений ответственных за
реализацию настоящего плана. Приказом министерства экономического
развития и инвестиционной политики Саратовской области от 2 ноября
2015 года № 2685 «О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской
области от 28 августа 2014 года № 2741» внесены изменения в части
актуализации сроков исполнения плановых мероприятий.
Мероприятие выполнено: приказ министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области от 14 апреля 2014 года №
979 «О создании рабочей группы»
В отчетном периоде проводилось 3 совещания у руководителя
министерства на предмет реализации и оценки результатов выполнения
мероприятий антикоррупционной направленности, в рамках проведенного
совещания регулярно проводился анализ работы ответственных
должностных лиц по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в соответствии с планом работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений. Результаты работы получили
положительную оценку работы ответственных должностных лиц по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. На совещании
были освещены вопросы обеспечения контроля за применением
предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в

7.4.

применением
предусмотренных
законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов;
состояния работы по приведению в
установленные сроки правовых актов
органа исполнительной власти области в
соответствие
с
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации в сфере противодействия
коррупции.
Организационно-техническое
и
документационное
обеспечение
деятельности комиссии министерства по
соблюдению требований к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликтов интересов.
Предание гласности каждого случая
конфликта интересов.

каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
освещались
вопросы
случаев
мошенничества
в
отношении
государственных гражданских служащих.
В министерстве отсутствуют факты несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере противодействия коррупция внесены соответствующие
изменения в нормативные правовые акты министерства.

постоянно,
при Начальник
управления Приказом министерства экономического развития и инвестиционной
выявлении
кадровой и организационной политики Саратовской области от 30 августа 2013 № 2515 «О создании
соответствующих
работы.
комиссии министерства экономического развития и инвестиционной
нарушений
политики Саратовской области по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов» создана комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Приложением № 1 к приказу министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области от 30 августа 2013 № 2515
утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов, в котором разработан порядок
рассмотрения вопросов, связанных с обеспечением соблюдения
государственными гражданскими служащими, назначаемыми на должность
и освобождаемыми от должности министром, требований к служебному
поведению и урегулированием ситуаций, когда личная заинтересованность
указанных государственных гражданских служащих влияет или может
повлиять на объективное исполнение ими должностных обязанностей.
Приложением № 2 к приказу министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области от 30 августа 2013 № 2515
утвержден Примерный порядок поступления информации, содержащей
основания для проведения заседания комиссии министерства по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

Внесены изменения в приказ министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области от 30 августа 2013 года №
2515:
приказ министерства экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области от 17 февраля 2016 года № 304 «О
внесении изменений в приказ министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области от 30 августа 2013 года №
2515»;
приказ министерства экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области от 20 мая 2016 года № 1102 «О внесении
изменений в приказ
министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области от 30 августа 2013 года №
2515».
И направлены в прокуратуру области, Управление министерства юстиции
по Саратовской области, министерство информации и печати области.
Приказом министерства экономического развития Саратовской области от
25 ноября 2016 года № 2752 «Об утверждении плана работы
ответственного лица министерства экономического развития Саратовской
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений и
комиссии по соблюдению требований к служебному повелению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов» утвержден план работы ответственного лица министерства
экономического развития Саратовской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений и комиссии по соблюдению
требований к служебному повелению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов.
7.5.

Разработка и проведение мероприятий по постоянно
формированию
у
государственных
гражданских служащих министерства
отрицательного отношения к коррупции
и коррупционным правонарушениям, в
том числе связанными с ограничениями
при получении подарка

Начальник
управления
кадровой и организационной
работы, начальник отдела
кадровой
работы
управления
кадровой
и
организационной работы

Проводятся ежеквартальные совещания у министра экономического
развития Саратовской области. Регулярно проводятся беседы, совещания
первыми заместителями министра с должностными лицами, курируемых
подразделений министерства. Результаты фиксируются в протоколе. Так
первым заместителем министра было проведено 2 совещания с
курируемыми управлениями.
На сайте министерства экономического развития Саратовской области
официального портала Правительства области в сети Интернет
министерством представлен подраздел «Реализация антикоррупционной
политики», в котором размещается информация об антикоррупционных
мероприятиях
(приказы
министерства
экономического
развития
Саратовской области по реализации антикоррупционной политики,
проекты нормативных правовых актов, разработанных министерством, в

7.5.1 Осуществление
комплекса не реже одного раза Начальник
управления
.
организационных, разъяснительных и в полугодие
кадровой и организационной
иных
мер
по
соблюдению
работы, начальник отдела
государственными
гражданскими
кадровой
работы
служащими министерства ограничений,
управления
кадровой
и
запретов, требований о предотвращении
организационной работы
или
урегулировании
конфликта
интересов, исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений,
касающихся
получения
подарков,
недопущению поведения, которое может
восприниматься
окружающими
как
обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки, включая
анкетирование
государственных
гражданских служащих министерства
для закрепления полученных ими знаний
по указанным вопросам.

целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы).
Правовые акты, поступающие в адрес министерства посредством СЭД и
затрагивающие сферу противодействия коррупции, доводятся до сведения
должностных лиц министерства.
Приказом министерства экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области от 25 декабря 2013 года № 4197 «О
назначении должностных лиц, ответственных за принятие, хранение и
передачу подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями»
определены лица министерства, ответственные за принятие, хранение и
передачу подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями.
В
методических
рекомендациях
министерства,
разработанных
ответственными должностными лицами по профилактике коррупционных
и иных правонарушений для должностных лиц министерства освещен
комплекс организационных и иных мер по соблюдению государственными
гражданскими служащими министерства ограничений, запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков,
недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки, включая анкетирование
государственных гражданских служащих министерства для закрепления
полученных ими знаний по указанным вопросам.
Приказом министерства экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области от 9 марта 2016 года № 418 «Об
утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы в министерстве
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов» (с изменениями от 4 апреля 2016 года) утверждено
Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы в министерстве экономического
развития и инвестиционной политики Саратовской области, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.

Доведение до сведения государственных
гражданских служащих министерства
положений
общих
принципов
служебного поведения государственных
служащих,
утвержденных
Указом
Президента Российской Федерации от 12
августа 2002 года № 885
7.6.1 Разработка с участием общественных
.
объединений, уставной задачей которых
является участие в противодействии
коррупции
и
других
институтов
гражданского
общества
(по
согласованию)
комплекса
организационных, разъяснительных и
иных
мер
по
соблюдению
государственными
гражданскими
служащими министерства запретов,
ограничений
и
требований,
установленных в целях противодействия
коррупции
7.7. Организация работы по формированию
кадрового
резерва
и
повышение
эффективности его использования, а
также
организация
и
проведение
квалификационных
экзаменов
по
присвоению классного чина и аттестации
государственных
гражданских
служащих. Организация и проведение
ротации государственных гражданских
служащих министерства
7.6.

постоянно при
поступлении на
службу

постоянно

постоянно

Начальник
управления Сведения об общих принципах служебного поведения государственных
кадровой и организационной служащих доводятся до руководителей структурных подразделений
работы
министерства на еженедельных совещаниях у министра. На указанных
совещаниях обсуждаются вопросы недопущения несоблюдения режима
труда и служебной дисциплины. В последующем проводятся беседы с
должностными лицами министерства о недопущении нарушения режима
труда и служебной дисциплины
Начальник
управления В связи с тем, что на 2016 год бюджетные средства на выполнение
кадровой и организационной указанного мероприятия с участием общественных объединений, уставной
работы, начальник отдела задачей которых является участие в противодействии коррупции,
кадровой работы управления мероприятия не проводились.
кадровой и организационной
работы

Начальник
управления В связи с вступлением в силу Федерального закона от 11 июля 2011 года №
кадровой и организационной 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
работы
гражданской службе Российской Федерации»
в министерстве без
проведения
заседаний
аттестационной
комиссии
сотрудникам
министерства были присвоены классные чины (приказы о присвоении
классных чинов от 1 февраля 2016 года № 5 л/с, от 12 февраля 2016 года №
7 л/с, от 5 апреля 2016 года № 10 л/с, от 7 апреля 2016 года № 11 л/с,
распоряжения Губернатора области от 22 апреля 2016 года: № 297-р, 298-р,
299-р).
5 апреля 2016 года состоялось заседание аттестационной комиссии
министерства с целью проведения квалификационного экзамена
государственных гражданских служащих министерства, замещающих
должности государственной гражданской службы на определенный срок
полномочий, в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2011 года
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (приказ о
проведении квалификационного экзамена от 1 марта 2016 года № 369).
Аттестационной комиссией министерства принято решение о присвоении
классного чина сотрудникам министерства (протокол заседания
аттестационной комиссии от 5 апреля 2016 года № 1, приказ от 5 апреля

7.8.

Размещение информации о кадровой
постоянно
политике министерства на Интернет
сайте, в средствах массовой информации

Осуществление контроля и проведение
служебных
проверок
по
фактам
использования должностного положения
в неслужебных целях, нарушений
положений служебного контракта и
неисполнения должностных регламентов
в части соблюдения ограничений и
запретов, связанных с прохождением
государственной гражданской службы
7.10. Осуществление проверки претендентов
на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
министерства: направление запросов для
проверки документов, поданных на
конкурс, в ГУВД по Саратовской
области, в Управление Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Саратовской
области и Управление Федеральной
налоговой службы по Саратовской
области.
Проведение
антикоррупционной профилактической
работы среди кандидатов на вакантные
должности государственной службы
7.9.

по факту
выявленных
нарушений

2016 года № 10 л/с).
5 апреля 2016 года состоялось заседание аттестационной комиссии
министерства с целью проведения аттестации государственных
гражданских служащих министерства (приказ о проведении аттестации от
1 марта 2016 года № 370). Аттестационной комиссией министерства
принято решение о соответствии сотрудников министерства замещаемой
должности (протокол № 1 заседания аттестационной комиссии
министерства от 5 апреля 2016 года)
Во втором полугодии 2016 года заседания аттестационной комиссии не
проводились.
Начальник управления
По данному направлению министерством осуществляется работа по
кадровой и организационной размещению информации на сайте министерства экономического развития
работы
Саратовской области официального портала Правительства области в сети
Интернет, которая доступна для всех пользователей сети Интернет и носит
открытый характер
Заместители министра по
направлениям деятельности
министерства;
начальник управления
кадровой и организационной
работы

За отчетный период случаи использования должностного положения в
неслужебных целях, нарушение положений служебных контрактов или их
неисполнение в части соблюдения ограничений и запретов, связанных с
прохождением государственной гражданской службы в министерстве не
выявлялись.

в период проведения Начальник управления
В отчетном периоде не проводились заседания конкурсной комиссии с
конкурса
на кадровой и организационной целью зачисления в кадровый резерв министерства на должности
замещение
работы
государственной гражданской службы области, в связи с чем не
вакантных
осуществлялись проверки претендентов на замещение вакантных
должностей
в
должностей государственной гражданской службы министерства с
министерстве
направлением запросов для проверки документов, поданных на конкурс, в
ГУВД по Саратовской области, в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской
области и Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской
области и не проводилась антикоррупционная профилактическая работа
среди кандидатов на вакантные должности государственной службы.

7.11. Поддержание в актуальном состоянии постоянно
перечня должностей государственной
гражданской службы в министерстве,
при назначении на которые граждане и
при
замещении
которых
государственные гражданские служащие
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 (супруги) и
несовершеннолетних
детей.
Систематическое
проведение
в
министерстве оценки коррупционных
рисков, возникающих при реализации
имеющихся полномочий

7.12. Организация
получения 2012-2017 годы
дополнительного
профессионального
образования и стажировки специалистов,
в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции. Обмен лучшими практиками,
передовым опытом по организации

Начальник управления
Приказом министерства экономического развития и инвестиционной
кадровой и организационной политики Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 2746 «Об
работы
утверждении перечня должностей государственных гражданских служащих
министерства
экономического
развития
Саратовской
области,
функциональные обязанности которых связаны с коррупциогенными
рисками, на 2017 год» утвержден перечень должностей государственных
гражданских
служащих
министерства
экономического
развития
Саратовской области, функциональные обязанности которых связаны с
коррупциогенными рисками, на 2017 год.
Во исполнение постановления Губернатора области от 1 июня 2010 года №
167 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Саратовской области, и государственными
гражданскими служащими Саратовской области, и соблюдения
государственными гражданскими служащими
Саратовской
области
требований к служебному поведению», постановления Губернатора
области от 7 июня 2013 года № 227 «О внесении изменений в некоторые
постановления Губернатора Саратовской области» приказом министерства
экономического развития Саратовской области от 25 ноября 2016 года №
2750 «О назначении ответственного лица министерства экономического
развития Саратовской области» определено должностное лицо,
ответственное за проведение проверок достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной службы, а также замещающих указанные должности.
По итогам первого полугодия 2016 года была осуществлена проверка
государственных гражданских служащих, должности которых связаны с
коррупциогенными рисками, и которые подлежат проверке. Категория
«руководители» - 21 чел., категория «специалисты» - 37 чел. Были поданы
достоверные и полные сведения по результатам проведенных проверок
органами, уполномоченными на осуществление проверок.
Во втором полугодии 2016 года не была осуществлена проверка
государственных гражданских служащих, должности которых связаны с
коррупциогенными рисками, и которые подлежат проверке.
Начальник управления
В отчетном периоде мероприятий по антикоррупционному обучению не
кадровой и организационной было в связи с ограничением бюджетных средств, предусмотренных
работы
министерству.

работы по противодействию коррупции
(изучение соответствующей информации
иных государственных органов, органов
местного самоуправления, в том числе
иных
регионов,
распространение
имеющегося положительного опыта)
7.13. Организация работы по рассмотрению постоянно
уведомлений
министра
о
фактах
обращения
в
целях
склонения
государственных гражданских служащих
министерства
к
совершению
коррупционных правонарушений

7.14. Обеспечение контроля за применением постоянно
предусмотренных
законодательством
мер юридической ответственности в
каждом случае несоблюдения запретов,
ограничений
и
требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе мер по
предотвращению
и
(или)
урегулированию конфликта интересов,
требований, касающихся получения
подарков отдельными категориями лиц,
выполнения иной оплачиваемой работы
обязанности уведомлять об обращениях
в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

Начальник управления
Приказом министерства экономического развития и инвестиционной
кадровой и организационной политики Саратовской области от 10 сентября 2013 года № 2667 «»Об
работы
утверждении Положения о порядке уведомления руководителя
министерства экономического развития и инвестиционной политики
Саратовской области о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего министерства экономического
развития и инвестиционной политики Саратовской области к совершению
коррупционных правонарушений, организации проверки этих сведений и
регистрации уведомлений» (с изменениями от 8 декабря 2014 года № 3313)
утверждено Положение о порядке уведомления руководителя министерства
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской
области о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области к совершению
коррупционных правонарушений, организации проверки этих сведений и
регистрации уведомлений.
За отчетный период в министерстве экономического развития Саратовской
области не было рассмотрено ни одного уведомления, поступивших от
государственных гражданских служащих.
Начальник управления
На ежеквартальных совещаниях у министра экономического развития
кадровой и организационной Саратовской области проводится разъяснительная работа с руководителями
работы
структурных подразделений министерства по обеспечению контроля за
применением предусмотренных законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов, требований, касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Руководителям структурных подразделений министерства поручено
провести разъяснительные беседы с сотрудниками структурных
подразделений и обеспечить контроль за применением предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в каждом случае

несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, требований, касающихся получения
подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой
работы обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
VIII. В сфере совершенствования нормативных правовых актов, разрабатываемых министерством:
8.1.

8.2.

Ведение перечня нормативных правовых
актов области по вопросам, относящимся
к деятельности органа исполнительной
власти области
Осуществление
антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов,
принимаемых
министерством

постоянно

Правовой отдел финансовоправового управления

Перечня нормативных правовых актов систематически актуализируется
по мере их принятия и размещается на официальном сайте министерства.

постоянно, по мере
разработки проектов
нормативных
правовых актов,
принимаемых
министерством

Правовой отдел финансово- Министерством принято 33 нормативных правовых приказа. В связи с
правового управления
принятие постановления Правительства Саратовской области от 29 августа
2016 года № 428-П «Вопросы некоторых органов исполнительной власти
саратовской области» министерство экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области было переименовано в
министерство экономического развития Саратовской области. В связи с
этим нормативные акты принятые министерством приводятся в
соответствие., в частности приказ «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных
правовых
актов,
принимаемых
министерством
экономического развития Саратовской области». В соответствии с
разделом III Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
принимаемых министерством экономического развития Саратовской
области, указанного приказа в отношении 33 проекта нормативных
правовых приказов сотрудниками правового отдела финансово-правового
управления подготовлены заключения антикоррупционной экспертизы.

8.3.

Отмена или изменение правовых норм в постоянно
действующих нормативных правовых
актах
министерства,
содержащих
факторы коррупциогенности

Структурные подразделения
министерства, которыми
были разработаны
нормативные акты, правовой
отдел финансово-правового
управления

8.4.

Осуществление
мониторинга
применения нормативных правовых
актов, принятых министерством, и
проведение
в
отношении
них
антикоррупционной экспертизы
Рассмотрение
вопросов
правоприменительной
практики
по
результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов
о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными решений и действий
(бездействия) министерства в целях
выработки
и
принятия
мер
по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений
Размещение на странице министерства
на официальном сайте Правительства
области в сети Интернет проектов
разрабатываемых
им
нормативных
правовых
актов,
в
том
числе
нормативных правовых актов области,
для
обеспечения
возможности
проведения
в
отношении
них
независимой
антикоррупционной
экспертизы

постоянно, при
мониторинге
применения

Структурные подразделения
министерства; правовой
отдел финансово-правового
управления

ежеквартально

Правовой отдел финансово- В результате мониторинга судебной практики в части вступивших в
правового управления
законную силу судебных решений о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) министерства установлено, что за отчетный период действия
министерства не обжаловались.

постоянно, по мере
разработки

должностные лица
министерства

8.5.

8.6.

Согласно положениям раздела II Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, принимаемых министерством экономического развития
Саратовской
области,
утвержденного
приказом
министерства
экономического развития Саратовской области от 10.10.2016 года № 2334,
антикоррупционная экспертиза в отношении действующих нормативных
правовых актов министерства проводилась при мониторинге их
применения структурными подразделениями министерства, которыми
были разработаны нормативные правовые акты в соответствии с их
компетенцией. За отчетный период в правовой отдел финансово-правового
управления от структурных подразделений министерства информации об
обнаруженных в ходе мониторинга положений в нормативных правовых
актах министерства, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, не поступало.

В отчетном периоде размещение проектов нормативных правовых актов
области, разработанных непосредственно правовым отделом финансовоправового управления, на официальном сайте министерства для
обеспечения возможности проведения в отношении них независимой
антикоррупционной экспертизы, осуществляется сотрудниками отдела по
мере их разработки. В отчетном периоде размещено 33 проекта.

IX. В сфере организации работы министерства
9.1.

Обеспечение
функционирования постоянно
специализированного
раздела
о
реализации
антикоррупционной
политики на странице министерства на
официальном
сайте
Правительства
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и размещение актуальной информации
об антикоррупционной деятельности

Консультант отдела
специальной работы

9.2.

Обеспечение возможности оперативного постоянно
взаимодействия
граждан
с
министерством в сфере противодействия
коррупции (функционирование «горячей
линии» и/или «телефона доверия»,
электронной
почты
для
приема
сообщений
по
вопросам
противодействия
коррупции,
использование
компьютерных
технологий
в
режиме
«онлайн»,
проведение «прямых линий»). Анализ
поступающих обращений граждан и
организаций на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со
стороны государственных гражданских
служащих министерства.
Принятие
организационных
мер,
направленных
на
предупреждение
подобных фактов
Подготовка информационной справки ежеквартально
по результатам анализа полученных
обращений граждан и организаций на
предмет наличия сведений о возможных
проявлениях коррупции

Министр, первый
заместитель начальника
управления – начальник
отдела организационной
работы, консультант отдела
специальной работы

9.3.

Обеспечение функционирования раздела в сети Интернет
осуществляется
путем
размещения
в
разделе
«Министерство
экономического развития области» официального портала Правительства
области
министерством
представлен
подраздел
«Реализация
антикоррупционной политики», в котором в постоянном режиме
актуализируется информация об антикоррупционных мероприятиях
(приказы министерства экономического развития Саратовской области по
реализации антикоррупционной политики). В разделе «Нормотворческая
деятельность» размещаются проекты нормативных правовых актов,
разработанных министерством,
в целях проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.
В разделе «Дополнительные разделы» в подразделе «Реализация
антикоррупционной политики» размещена информация о «прямой линии»
по вопросам противодействия коррупции.
За период с 1 января по 12 декабря 2016 года в министерство
поступило
639 обращений граждан. Из них 322 – письменных, на
«Горячую линию» по вопросам незаконной продажи алкогольной
продукции поступило 6 устных обращений; на «горячую линию» ГУП СО
«Бизнес-инкубатор Саратовской области» 273 устных обращения, на
«Телефон горячей линии» для обращений граждан по вопросам роста цен
на продовольственные товары обращений не поступало; 38 граждан
приняты на личном приеме, включая выездные приемы граждан. Все
обращения проанализированы, информация о фактах проявления
коррупции со стороны государственных гражданских служащих
министерства отсутствует.

9.4.

Разработка
и принятие
мер
по
профилактике
коррупционных
правонарушений по результатам анализа
обращений граждан и организаций

9.5.

Обеспечение
взаимодействия
со
средствами массовой информации по
вопросам противодействия коррупции,
включая
меры
по
размещению
информационных
материалов
по
вопросам противодействия коррупции

9.6.

Подготовка информации о размещенных
в средствах массовой информации
материалах
по
вопросам
противодействия коррупции, в том числе
антикоррупционной
деятельности
министерства
Проведение анализа публикаций в
средствах массовой информации на
предмет
наличия
сведений
о
проявлениях коррупции в министерстве,
учрежденных
министерством
организациях
Проведение проверки опубликованных в
средствах
массовой
информации
сведений о проявлениях коррупции в
министерстве,
учрежденных
министерством
организациях
и
основных
итогов
деятельности
институтов гражданского общества в
сфере противодействия коррупции
Подготовка информационной справки о
результатах проведения «прямых линий»
с
гражданами
по
вопросам
противодействия
коррупции,

9.7.

9.8.

9.9.

По мере выявления
сведений о
возможных
проявлениях
коррупции и/или
предпосылок для
совершения
коррупционных
правонарушений
Постоянно, по мере
поступления
соответствующих
предложений

Министр, первый
заместитель начальника
управления - начальник
отдела организационной
работы

Советник министра

Официальные запросы в порядке ст.ст. 38, 39, 40, 47, 58 Федерального
закона
«О средствах массовой информации» в части информации о
коррупциогенных правонарушениях государственных
гражданских
служащих области и служащих государственных учреждений области в
сфере деятельности регулирования государственной власти области от
представителей СМИ не поступали.

до 1 декабря
отчетного периода

Советник министра

В текущем периоде министерство не осуществляло публикаций в СМИ по
вопросам противодействия коррупции

постоянно

Советник министра

В текущем периоде не выявлено публикаций на предмет наличия сведений
о проявлениях коррупции в министерстве, учрежденных министерством
организациях

В случае публикации Министр, советник министра В связи с отсутствием публикаций на предмет наличия сведений о
соответствующих
проявлениях коррупции в министерстве, учрежденных министерством
сведений
организациях отсутствует необходимость их анализе

до 1 декабря
отчетного периода

Первый заместитель
начальника управления начальник отдела
организационной работы,

В текущем периоде на телефон «прямой линии» не поступали обращения
граждан по вопросам противодействия коррупции, отнесенным к сферам
деятельности министерства

отнесенным к
министерства

сферам

деятельности

9.10. Привлечение членов общественного
совета при министерстве к
осуществлению контроля за
выполнением мероприятий,
предусмотренных настоящим Планом

По мере внесения
соответствующего
вопроса в повестку
дня заседания
Общественного
совета при
министерстве

начальник отдела кадровой
работы управления кадровой
и организационной работы
Министр, первый
заместитель начальника
управления - начальник
отдела организационной
работы».

За истекший период состоялись три заседания Общественного совета при
министерства. 26 февраля 2016 года на заседании обсудили проект
Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до
2030 года и решили в целом одобрить и рекомендовать его вынесение для
широкого обсуждения.
26 апреля 2016 года обсудили проекта приказа министерства
экономического развития и инвестиционной политики области «Об
утверждении требований к закупаемым министерством экономического
развития и инвестиционной политики Саратовской области отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)». Решили в целом одобрить и рекомендовать его принятие с учетом
замечаний.
29 июня 2016 года прошло обсуждение проекта постановления
Правительства области «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Саратовской области». По итогам заседания было принято
решение одобрить проект.

