
Приложение 

к письму Минсельхозпрода РТ 

 

Отчѐт о состоянии коррупции 

 и реализации антикоррупционной политики в Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республике Татарстан в 2012 году 

 

1) Состояние коррупции в Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республике Татарстан (далее - Министерство): 

А) В 2012 году в Министерстве и в Управлениях сельского хозяйства и 

продовольствия в муниципальных районах Республики Татарстан (далее - 

Управления) преступлений и правонарушений коррупционной направленности не 

выявлено; 

Б) К уголовной ответственности должностные лица Министерства не 

привлекались; 

В)  Общее количество должностей государственных гражданских служащих  

в Министерстве – 136, из них 62 включены в перечень должностей 

государственной службы, замещение которых связано с коррупционными 

рисками.  

Государственные гражданские служащие Министерства к дисциплинарной 

ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, а также 

законодательства о государственной гражданской службе  в 2012 году не 

привлекались. 

Г) В 2012 году социологические опросы о состоянии коррупции не 

проводились. 

Д) Перечень должностей государственной гражданской службы Республики 

Татарстан в аппарате Министерства, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Республики 

Татарстан обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также замещение которых связано с 

коррупционными рисками, утвержден приказом Министерства от 27.01.2010 № 

8/2-пр «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 

службы» (с изменениями, внесенными приказом от 01.02.2012  № 28/2-пр). 

в 2012 году в Министерстве функционировал ряд подразделений с 

высокими коррупционными рисками, связанными со значительными объѐмами 

бюджетного финансирования и осуществлением контроля за целевым 

использованием бюджетных средств: 

- отдел развития отраслей земледелия; 

- отдел развития отраслей животноводства; 

- отдел финансирования; 

- сектор по техническому перевооружению; 

- отдел развития отраслей земледелия; 

- отдел ведомственного аудита бюджетных средств; 

- отдел развития продовольственного рынка; 

- отдел бухгалтерского учета и отчетности. 
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2) Меры по противодействию коррупции, реализованные в органе: 

А) Во исполнение федерального законодательства и на основе обобщения 

практики применения действующих антикоррупционных норм издано 13 

нормативных правовых актов. 

Приказом от 17.09.2012  № 159/2-пр «О внесении изменений в приказы 

Минсельхозпрода РТ  от 20.12.2011 года  № 256/2-пр и от 27.04.2012 года № 80/2-

пр» ведомственная антикоррупционная программа переименована в 

Антикоррупционную программу Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия  Республики Татарстан на 2012 – 2014 годы и дополнена рядом 

мероприятий направленных на усиление разъяснительной работы среди 

сотрудников Министерства.   

В целях недопущения нарушения действующего законодательства при 

прохождении гражданской службы до всех сотрудников оперативно доводятся все 

нормативные правовые акты по государственной гражданской службе и 

информационные материалы антикоррупционной направленности. Например 

письма Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 22 

июня 2012 года №17-1/10/1-248 « Разъяснения практики применения статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и  от 12 октября 2012г. № 18-2/10/1-2058 «Обзор типовых ситуаций 

конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и 

порядка их урегулирования» 

В соответствии с планом работы Комиссии при заместителе Премьер-

министра Республики Татарстан – министре сельского хозяйства и 

продовольствия  Республики Татарстан по противодействию коррупции (далее – 

Комиссия) предусмотрено проведение 4 заседания Комиссии. 

30 марта 2012  на заседании рассмотрено 7 вопросов, в том числе: отчѐты 2 

территориальных подразделений о проводимой работе по противодействию 

коррупции; о госзакупках; о плане работы Комиссии на 2012 год и на I полугодие 

2012 года; о рекомендациях Управления Президента Республики Татарстан по 

вопросам антикоррупционной политики; о представлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; о целевом 

использовании бюджетных средств; о мониторинге информации о 

коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, размещѐнной в 

средствах массовой информации и содержащейся в поступающих обращениях 

граждан и юридических лиц.  

27 июля 2012 на втором заседании Комиссии рассмотрено 8 вопросов, в том 

числе: об исполнении требований законодательства при проведении торгов для 

нужд Минсельхозпрода РТ по отрасли животноводство; о работе по 

противодействию коррупции в Управлении сельского хозяйства и продовольствия 

в Атнинском муниципальном районе РТ; о ходе реализации Программы по 

реализации антикоррупционной политики   Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан на 2012-2014 годы»; о выполнении 

протокола заседания Президиума Кабинета Министров Республики Татарстан от 

23.11.11 №7-пп; об итогах плановой проверки реализации мероприятий 

Комплексной республиканской антикоррупционной программы на 2012-2014 



3 

 

годы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан; об исполнении требований законодательства в сфере использования 

государственного имущества; о результатах проверок целевого использования 

бюджетных средств; об организации и совершенствовании предоставления 

государственных услуг. 

 24 октября 2012 года  проведено расширенное заседание Комиссии с 

участием членов комиссии Минсельхозпрода РТ по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, а также начальников Управлений СХ и П в муниципальных районах 

РТ. На заседании рассмотрено 9 вопросов, в том числе: об исполнении требований 

законодательства при проведении торгов для нужд Минсельхозпрода РТ по 

отрасли растениеводство; об обоснованности полученных субсидий по отрасли 

«растениеводство»; о мерах по подготовке достоверной статистической 

отчетности по животноводству на 1 января 2013 года;  о работе по 

противодействию коррупции в Управлении сельского хозяйства и продовольствия 

в Буинском  и Кукморском муниципальных районах РТ;  об идентификации 

поставляемого оборудования; о рассмотрении представления Главного 

следственного управления МВД по РТ о принятии мер по устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления директором ООО 

«Кайбицкий КООП» Г.Р.Бариевой от 19.09.2012; о результатах проверок целевого 

использования бюджетных средств; о реализации ФЦП «Социальное развитие 

села до 2013 года» в части улучшения условий граждан, молодых семей, и 

молодых специалистов, проживающих в сельской местности. 

На заседание Комиссии по итогам работы за 2012 год вынесено 7 вопросов. 

Протоколы  заседаний размещаются на официальном сайте Министерства 

/www.agro.tatarstan.ru./ в разделе «Противодействие коррупции». 

Во исполнение  Указа Президента Республики Татарстан от 21.02.2011 № 

УП-71 «О Совете при Президенте Республики Татарстан по противодействию 

коррупции» число представителей общественности составляет не менее одной 

трети состава Комиссии, в том числе: 

- представитель Общественного совета Минсельхозпрода РТ Белосков 

Владимир Тимофеевич (главный редактор республиканской общественно-

политической газеты «Земля-землица»); 

- Валиев Айрат Расимович (проректор по научной работе и инновациям 

ФГОУ ВПО «Казанский Государственный Аграрный Университет»); 

- Хафизова Элеонора Борисовна (проректор по учебно-методической 

работе Татарского института переподготовки кадров агробизнеса). 

 

В 2012 году сотрудники отдела аудита и антикоррупционной работы 

Минсельхозпрода РТ приняли активное участие в разработке Межведомственным 

координационным советом по вопросам государственного финансового контроля 

Республике Татарстан следующих документов: 

1) методические рекомендации по организации системы внутреннего 

(ведомственного) контроля главного распорядителя бюджетных средств, 

ориентированной на профилактику коррупционных проявлений                          (на 

28 л.); 
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2) методические рекомендации по выявлению коррупционных рисков при 

использовании бюджетных средств, государственного (муниципального) 

имущества (на 54 л.). 

   В декабре 2012 года Кабинетом Министров Республики Татарстан данные 

документы доведены (резолюция Премьер-министра РТ Халикова И.Ш.  58619-

ИХ от 11.12.2012) для сведения и использования в работе министерствам, 

ведомствам и муниципальным образованиям Республики Татарстан 

 

Кроме того в 2012 году: 

- в части реализации процедур, применяемых для выявления 

коррупционных проявлений, в том числе осуществления проверок сведений, 

представляемых государственными гражданскими служащими, используется 

доступ к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП с использованием сети Интернет;  

- в целях профилактики и для обеспечения контроля за соблюдением 

запретов и ограничений, установленных Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе», проводится разъяснение среди граждан, 

проступающих на государственную гражданскую службу в Министерства, в части 

соблюдения ими запретов и ограничений, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы, а также о необходимости уведомлять 

представителя нанимателя при выполнении иной оплачиваемой работы; 

- функционирует  «телефон горячей линии» по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции, позволяющего гражданам сообщать об известных 

им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению. 

Информация о «телефоне горячей линии» размешена на сайте Министерства в 

разделе «Противодействие коррупции». Пресс-службой Минсельхозпрода РТ 

проводится постоянный анализ средств массовой информации; 

- поступающие в Минсельхозпрод РТ предложения, заявления и жалобы 

граждан находятся на особом контроле, регистрируются в отдельной базе 

делопроизводства. Все обращения рассмотрены и исполнены своевременно.  

Своевременное и качественное рассмотрение обращений структурными 

подразделениями министерства контролируется согласно Федеральному закону 

от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». В 2012 году обращений коррупционной направленности не 

поступало; 

- в целях достижения максимальной прозрачности деятельности 

Министерства и недопущения коррупционных проявлений во всех 

ведомственных комиссиях принимают участие члены общественных организаций. 

 

 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Министерства осуществляется в соответствии требованиями 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». По предварительным данным за 2012 год министерством 

размещено 1684 заказа на сумму  965581 тыс. руб., в том числе: на электронных 

аукционах размещѐн 79 заказов на сумму 786413 тыс.руб., в том числе по 
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несостоявшимся торгам - 24 государственных контракта на сумму 616680 

тыс.руб.; зарегистрировано в реестре закупок (закупки малого объѐма) 1575 

договоров на сумму 26689 тыс.руб.. Благодаря открытой системе закупок 

сэкономлено более 2586 тыс.руб. бюджетных средств. 

Для  эффективного и профессионального проведения торгов в министерстве 

разработана и действует система отраслевых комиссий,  которые занимаются 

разработкой, подготовкой документации и проведением торгов непосредственно 

по своей отрасли. Информация о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РТ размещается на официальном сайте zakupki.gov.ru. 

 

По результатам мероприятий ведомственного финансового контроля в 2012 

году выявлено неэффективное использование финансовых средств на сумму 

10021 тыс. рублей. 

За ненадлежащее исполнение бюджетного процесса начальнику Управления 

сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан в Аксубаевском муниципальном районе 

Х.К. Халимову объявлено замечание. 

Кроме того, начальникам Управлений  в Тетюшском муниципальном 

районе Е.Г. Куркову, в Алексеевском муниципальном районе Г.К. Мусину, в 

Нурлатском муниципальном район  И.С.Сафиуллину, в Верхнеуслонском 

муниципальном районе  Р.Г.Губайдуллину указано на недопустимость 

неэффективного использования бюджетных средств Республики Татарстан и 

нарушения бюджетного процесса. 

 

Б) Во исполнение федерального законодательства и на основе обобщения 

практики применения действующих антикоррупционных норм в 2012 году издано 

13 нормативных правовых актов, в том числе: 

1) приказ от 17.09.2012  № 159/2-пр «О внесении изменений в приказы 

Минсельхозпрода РТ  от 20 декабря 2011 года  № 256/2-пр и от 27.04.2012 года № 

80/2-пр»; 

2) приказ от 27.04.2012  № 80/2-пр «О внесении изменений в Программу по 

реализации  антикоррупционной политики Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан на 2012 - 2014 годы»; 

3) приказ от 10.02.2012 № 28/2-пр «О внесении изменения в приказ  

Минсельхозпрода РТ от 27.01.2010 № 8/2-пр «Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской службы»». Внесены изменения в 

приложение № 1 к приказу «Перечень должностей государственных гражданских 

служащих Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан и Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода 

РТ в муниципальных районах Республики Татарстан»; 

4) приказ от 16.05.2012 №44к «О переводе должности»; 

5) приказ от 06.02.2012 № 25/2-пр «О Комиссии при заместителе Премьер-

министра  Республики  Татарстан – министре сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан по противодействию коррупции»; 
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6) приказ от 16.05.2012 № 94/2-пр «О внесении изменений в  штатное 

расписание министерства»; 

7) приказ от 13.08.2012 № 137/2-пр «О независимой антикоррупционной 

экспертизе»; 

8) приказ от 14.08.2012 № 139/2-пр «О внесении изменений в приказ 

Минсельхозпрода РТ от 28.12.2010 года № 224/2-пр «Об образовании 

общественного  совета при Минсельхозпроде РТ»; 

9) приказ от 25.06.2012 г. №105/2-пр «Об утверждении административных 

регламентов  предоставления государственных услуг»; 

10) приказ от 29.12.2012 № 225/2-пр «О нарушениях при исполнении 

бюджетного процесса»; 

11)  приказ от 14.08.2012 № 139/2-пр «О внесении изменений в приказ  

Минсельхозпрода РТ от 28 декабря 2010 года» № 224/2-пр «Об образовании 

общественного  совета при Минсельхозпроде РТ»; 

12) приказ от 28.01.2013 № 225/2-пр «Об организации  антинаркотического 

мониторинга»; 

13) приказ от 29.12.2012 № 226/2-пр «Об организации  работы с актами 

реагирования  правоохранительных или контрольно-надзорных органов». 

 

 

В) Результаты реализации «Антикоррупционной программы Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия  Республики Татарстан на 2012 – 2014 

годы»: 

- совершенствование нормативного правового и организационного 

обеспечения антикоррупционной деятельности; 

- доступность и прозрачность в деятельности Министерства и Управлений 

сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ в муниципальных 

районах Республики Татарстан (далее - Управления); 

- укрепление доверия граждан к Министерству; 

- создание системы формирования правовой культуры государственных 

гражданских служащих. Обеспечение соблюдения гражданскими служащими 

запретов и ограничений, предусмотренных  законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан о государственной гражданской службе; 

- создание системы контроля, в том числе со стороны граждан, за 

деятельностью государственных гражданских служащих. Формирование 

антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости по отношению к 

коррупционным действиям; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 

 

Г) Результаты ведомственной антикоррупционной экспертизы: 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, на сайте 

Министерства в разделе «Противодействие коррупции» открыт подраздел 

«Независимая антикоррупционная экспертиза», где за отчетный период 

размещено 6  нормативных правовых актов и проектов  в том числе:  
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- проект приказа Минсельхозпрода РТ  «О внесении изменений в приказы 

Минсельхозпрода РТ от 20 декабря 2011 года № 256/2-пр и от 27 апреля 2012 года 

№ 80/2-пр»; 

- проект приказа Минсельхозпрода РТ  «О составе Экспертного совета при 

конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств»;  

- проект приказа Минсельхозпрода РТ  «О внесении изменений в приказ 

Минсельхозпрода РТ от 17.07.2012 №122/2-пр о конкурсе по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств для участия в ведомственной программе «Развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Республике Татарстан на 2012-2014 годы»; 

- приказ Минсельхозпрода РТ от 13.08.12 №137/2-пр «О независимой 

антикоррупционной экспертизе»; 

- Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров РТ от 24.12.2009 № 883; 

- Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 

утверждѐн приказом Минсельхозпрода РТ от 13.08.2012 № 137/2-пр «О 

независимой антикоррупционной экспертизе». 

За истѐкший период заключений антикоррупционных экспертиз, 

проведенных независимыми экспертами, в Министерство не поступало. 

   Отдельные проекты нормативных правовых актов были рассмотрены на 

заседаниях общественного совета Минсельхозпрода РТ: 

- проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О 

мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2012 году»; 

- проект приказа Минсельхозпрода РТ «О присуждении Гранта  «Лучший 

специалист агропромышленного комплекса Республики Татарстан». 

 Замечаний нет. 

В целях осуществления практических мер юридическим отделом 

Министерства за 2012 год проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 

240 нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на 

наличие в них коррупциогенных положений и статей. Нормативных правовых 

актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы не вывялено. Изменения в 

нормативные правовые акты не вносились. 

 

Д) Мероприятия антикоррупционного образования:  

7 декабря 2012 года в Министерстве проведены мероприятия, приуроченные 

к Международному дню борьбы с коррупцией. В частности, под руководством 

заместителя председателя  антикоррупционной комиссии с участием сотрудников 

министерства проведено рабочее совещание по вопросу обсуждения писем 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 
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2012 года №17-1/10/1-248 «Разъяснения практики применения статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и от 12 октября 2012 года № 18-2/10/1-2058 «Обзор типовых случаев 

конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и 

порядка их урегулирования». 

Также по Плану мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией по Республике Татарстан на ноябрь и декабрь 2012 года 

(антикоррупционный марафон – 2012) сотрудники Министерства приняли 

участие, в том числе: 

 в работе II Всероссийской научно-практическая конференция «Диалектика 

противодействия коррупции» состоявшейся 7 декабря 2012 г. в Институте 

экономики, управления и права г.Казань; 

в пресс-конференции приуроченной к Международному дню борьбы с 

коррупцией; 

в подведении итогов республиканского конкурса «Коррупция: взгляд 

журналиста». 

Продолжены публикации на сайте Министерства по антикоррупционной 

тематике. 

Обновлены материалы по противодействию коррупции на стенде «Стоп, 

коррупция!», размещенном в министерстве. 

 

Приказом от 17.09.2012  № 159/2-пр «О внесении изменений в приказы 

Минсельхозпрода РТ  от 20.12.2011   № 256/2-пр и от 27.04.2012 № 80/2-пр» 

существенно расширен перечень проводимых Министерством мероприятий 

ведомственной антикоррупционной программы, направленных на 

предупреждение коррупции среди сотрудников. 

В 2012 году проводились следующие мероприятия антикоррупционного 

образования: 

- разработка в помощь гражданам и юридическим лицам методических 

разъяснений, вопросов-ответов по наиболее актуальным государственным 

функциям и услугам (получение пособий, дотаций, справок, разрешений и т.д.). 

Размещение их на официальных сайтах, издание брошюр, доведение до населения 

в других формах; 

- организация бесплатной правовой помощи по антикоррупционным 

вопросам; 

- участие сотрудников в семинарах для лиц, ответственных за проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, организованных Министерством юстиции 

Республики Татарстан; 

- на официальном сайте Министерства регулярно размещаются материалы 

антикоррупционной направленности и социальная реклама, направленная на 

формирование негативного отношения к коррупции. 

Кроме того, подготовлена и доведена до сотрудников информация о 

порядке оформления  и образцы заполнения справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственного гражданского 

служащего Республики Татарстан, в том числе подготовленная: 
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- Аппаратом Президента Республики Татарстан от 29.02.2012г.; 

- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан – 

от 17.02.2012 № 218-0-16/002666; 

- Справка, подготовленная Министерством труда и социальной защиты 

Россий-ской Федерации от 5 октября 2012 года «Обзор проблемных вопросов, 

возникающих при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

24 августа 2012 года в конференц-зале Минсельхозпрода РТ отделом кадров 

проведена учеба с сотрудниками территориальных подразделений Министества. 

Во второй части учѐбы рассмотрены вопросы о противодействия коррупции, в 

том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 

коммерческого подкупа или взятки. В мероприятии приняло участие 52 человека. 

В электронной форме до всех участников доведены подготовленные 

информационные материалы. 

В ноябре 2012 года для 43 специалистов Управлений сельского хозяйства и 

продовольствия в муниципальных районах Республики Татарстан - консультантов 

по кадровым вопросам прочитан курс лекций по проблемам коррупции в рамках 
повышения квалификации государственных  служащих в ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса». 

На официальном сайте Министерства создан и поддерживается в 

актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции». Определены лица, 

ответственные за размещение материалов в указанном разделе.   

На сайте размещены нормативные документы антикоррупционной 

направленности, памятка «Как противостоять коррупции», номера телефонов 

доверия Министерства и иная информация. 

 

Е) В целях обеспечения гласности, а также привлечения внимания 

общественности к реализации основных государственных программ по поддержке 

агропромышленного комплекса Республики Татарстан и по противодействию 

коррупции, пресс-служба Минсельхозпрода РТ проводит постоянную работу по 

информационному сопровождению мероприятий, направленных на  реализацию 

данных  программ. 

В настоящее время пресс-службой министерства налажено взаимодействие 

со всеми районными газетами по вопросам антикоррупционной пропаганды в 

сфере сельского хозяйства.  

На на официальном сайте Минсельхозпрода РТ /www.agro.tatarstan.ru./ 

размещаются отчеты о результатах исполнения государственных программ и 

ведомственной антикоррупционной программы, протоколы заседаний 

антикоррупционной комиссии, а также наиболее яркие публикации 

антикоррупционной направленности по итогам мониторинга средств массовой 

информации. 

По итогам проведѐнных мероприятий ведомственной антикоррупционной 

программы публикуются материалы в республиканской общественно-

политической газете «Земля-землица». Например  статьи «Гамбит по-агрызски»   
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/№30 (305) от 2 августа 2012 года и «…Из одной трубы вытекает…»  /№ 35 (310) 

от 6 сентября 2012 года/. 

 

Ж) В 2012 году активизирована работа общественного совета при 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. 

Положение об общественном совете при Министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан и его состав утверждены приказом от 

14.08.2012 № 139/2-пр «О внесении изменений в приказ  Минсельхозпрода РТ от 

28 декабря 2010 года» № 224/2-пр «Об образовании общественного  совета при 

Минсельхозпроде РТ». Техническая поддержка общественного  совета 

осуществляется отделом кадров. 

В целях достижения максимальной прозрачности деятельности 

Министерства и недопущения коррупционных проявлений среди сотрудников, во 

всех комиссиях, действующих в Министерстве, принимают участие представители 

общественных организаций. 

 

3) Работа кадровой службы (ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений):  

а) за 2012  год писем, являющихся основанием для осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, не поступало: 

- из правоохранительных органов – 0; 

- от постоянно действующих руководящих органов политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, 

межрегиональных и региональных общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями – 0; 

- от Общественной палаты Республики Татарстан – 0; 

б) в части реализации процедур, применяемых для выявления 

коррупционных проявлений, в том числе осуществления проверок сведений, 

представляемых государственными гражданскими служащими, в 2011 году 

получен доступ к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП с использованием сети 

Интернет. Проведена проверка по 16 государственным гражданским служащим 

аппарата Министерства, представившим справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на предмет участия в деятельности 

коммерческих организаций и занятия предпринимательской деятельностью 

государственных гражданских служащих Министерства, с использованием баз 

данных ЕГРЮЛ и ЕГ'РИП. Нарушений не выявлено. 

Представленные государственными гражданскими служащими сведения 

размещены на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РТ www.agro.tatar.ru. 

Проведено 2 заседания комиссии Министерства по урегулированию 

конфликта интересов и служебной этике государственных служащих, заседания 

комиссии Министерства по реализации антикоррупционной политики проводятся 

ежеквартально. Должностных лиц Министерства, привлечѐнных к 

ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства и 

законодательства о государственной гражданской службе в 2012 году, нет. 
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5) Реализация иных мер, предусмотренных федеральными 

законодательством и законодательством Республики Татарстан о 

противодействие коррупции 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЭ «О противодействии коррупции», приказом Минсельхозпрода РТ от 

22.12.2009 № 89/2-пр «О порядке уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения государственного служащего к совершению 

коррупционных правонарушений», утвержден порядок уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений. За отчетный период 

уведомлений от государственных гражданских служащих Министерства о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не 

поступало. 
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