Информация о ходе реализации ведомственной Программы за 2018 отчетный год
1. Наименование ведомственной Программы (далее - ведомственная Программа).
"Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства спорта Самарской области" на 2016 – 2018 годы
2. Основные цели и задачи ведомственной Программы.
- цели Программы:
Развитие и совершенствование системы противодействия коррупции в министерстве
- задачи Программы:
1. Совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и ее проявлений в сфере
деятельности министерства
2. Развитие правового сознания и нетерпимости к коррупционным действиям и проявлениям государственных гражданских
служащих министерства и сотрудников подведомственных ему государственных учреждений
3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности министерства
3. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы.
Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы за отчетный год
№

Наименование индикатора
(показателя)

Ед.изм.

Плановые
значения
целевых
индикаторов

1

доля выполненных мероприятий,
предусмотренных Ведомственной программой к
реализации в соответствующем году, от общего
количества мероприятий
доля проведенных проверок, в которые были
включены вопросы по предупреждению
коррупционных правонарушений в
подведомственных министерству

процент

процент

2

100

Фактически достигнутые
значения
целевых
индикаторов
100

Степень
достижения
целевых
индикаторов,
%
100,0

100

100

100,0

Источник информации для
оценки целевых индикаторов
(показателей) ведомственной
программы
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3

4

5

6

7

государственных учреждениях, от их общего
количества
доля государственных заказов министерства,
прошедших экспертизу на предмет выявления
коррупциогенных факторов, от их общего числа
доля правовых актов, разработанных
министерством в соответствующем году,
прошедших антикоррупционную экспертизу, от
их общего числа
доля государственных гражданских служащих
министерства, в отношении которых проводилась
проверка представления ими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданского служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, от их
общей численности
доля выявленных фактов нарушений соблюдения
государственными гражданскими служащими
министерства требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов,
рассмотренных на заседаниях соответствующей
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов, от общего количества
выявленных фактов
доля проанализированных сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых
государственными гражданскими служащими
министерства при назначении на должность
государственной гражданской службы, для
обеспечения актуализации сведений об их
родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов от
общего количества таких анкет

процент

100

100

100,0

процент

100

100

100,0

процент

100

100

100,0

процент

100

100

100,0

процент

100

100

100,0
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8

доля государственных гражданских служащих
министерства, привлеченных к ответственности
за несоблюдение требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, от общего
числа выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов
9 количество обученных государственных
гражданских служащих министерства с учетом
обученных в приоритетном порядке из числа
впервые поступивших на государственную
гражданскую службу для замещения должностей,
включенных в перечни должностей,
установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, по образовательным
программам в области противодействия
коррупции
10 доля выявленных фактов нарушений соблюдения
государственными гражданскими служащими
министерства ограничений, запретов и
требований к служебному поведению,
предусмотренных законодательством о
государственной гражданской службе,
рассмотренных на заседаниях соответствующей
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов, от общего количества
выявленных фактов
11 доля уведомлений о фактах склонения
государственных гражданских служащих

процент

100

100

100,0

человек

2

5

250,0

процент

100

100

100,0

процент

100

100

100,0
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министерства к совершению коррупционных
правонарушений, рассмотренных министерством
в установленном порядке, от общего количества
уведомлений, направленных представителю
нанимателя
12 доля уведомлений государственных гражданских
служащих министерства о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, направленных для
рассмотрения в установленном порядке, от
общего количества указанных уведомлений
13 количество информационных материалов о ходе
реализации Ведомственной программы,
размещаемых на официальном сайте
министерства
14 доля интернет-сайтов подведомственных
министерству учреждений, размещающих на
регулярной основе информацию о реализации
антикоррупционной политики, от их общего
количества

процент

100

100

100,0

единиц

15

15

100,0

Процент

100

100

100,0

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной программы (100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+5/2+100/100+100/100+100/100+15/15+100/100)/14 =
110,7%
4. Анализ выполнения мероприятий ведомственной Программы:
Отчет о ходе исполнения мероприятий ведомственной программы
Наименование цели, задачи, мероприятия
Цель Развитие и совершенствование системы
противодействия коррупции в министерстве
Задача: 1. Совершенствование системы мер,
направленных на предупреждение и пресечение

Период

Информация об исполнении

Исполнитель
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коррупции и ее проявлений в сфере деятельности
министерства
1.1. Информирование министра спорта
2016-2018
Самарской области о работе по исполнению
Ведомственной программы

1.2. Организация и проведение выездных
проверок качества оказания государственными
учреждениями Самарской области,
находящимися в ведении министерства,
государственных услуг и выполнения работ

2016-2018

1.3. Включение в проводимые проверки качества 2016-2018
оказания государственными учреждениями
Самарской области, находящимися в ведении
министерства, государственных услуг и
выполнения работ вопросов по организации
работы по предупреждению коррупционных
правонарушений в подведомственных
министерству государственных учреждениях
1.4. Мониторинг публикаций в средствах
2016-2018
массовой информации о реализации
антикоррупционной политики на территории
Самарской области и Российской Федерации с
целью обобщения и внедрения опыта
противодействия коррупции
1.5. Анализ заявлений, обращений граждан на
2016-2018
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции в сфере деятельности министерства

осуществляется в соответствии с
порядком реализации Ведомственной
программы, а также в рабочем порядке,
информация о реализации мероприятий
доводится до сведения Врио министра на
оперативных совещаниях
реализовано. В 2018 году проведена 1
выездная проверка и 12 камеральных
проверок полноты и качества исполнения
государственного задания в отношении
подведомственных министерству
государственных учреждений.
Информация размещена на официальном
интернет-сайте министерства
http://mstm.samregion.ru/about/anticor/
реализовано, в ходе проверок, как
выездной, так и камеральных,
осуществлялся анализ работы,
проводимой учреждениями в сфере
противодействия коррупции

Министерство спорта
Самарской области,
Председатель комиссии по
противодействию коррупции
в министерстве
Министерство спорта
Самарской области,
Комиссия по
противодействию коррупции
в министерстве

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства

реализовано, мероприятие проводится в
рабочем порядке, в рамках основной
деятельности

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства
проводится на постоянной основе, в 2018 Министерство спорта
году данная информация не поступала
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
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1.6. Проведение антикоррупционной экспертизы 2016-2018
проектов нормативных правовых актов,
действующих нормативных правовых актов, а
также иных документов министерства

1.7. Осуществление антикоррупционной
экспертизы государственных заказов
министерства

2016-2018

административно-правовых
отношений министерства
мероприятие осуществляется в рабочем
Министерство спорта
порядке. Раздел "Экспертиза проектов
Самарской области,
нормативно-правовых актов" по адресу
Департамент государственной
http://mstm.samregion.ru/base/expertiza/
службы и
официального Интернет-Сайта
административно-правовых
министерства. В 2018 году на экспертизу отношений министерства
было размещено 77 проектов
нормативных правовых актов.
Нормативные акты, издаваемые
министерством, размещены по адресу:
http://mstm.samregion.ru/base/. Заключения
независимых экспертов не поступали.
Помимо этого на регулярной основе
проводится мониторинг правоприменения
действующих нормативных актов
министерства. В целях активного
вовлечения экспертов в проведение
антикоррупционной экспертизы проектов
НПА министерством осуществляется
адресная рассылка проектов НПА по
электронной почте
в 2018 году министерство осуществляло Министерство спорта
закупочную деятельность без
Самарской области,
использования конкурентных процедур, Комиссия по
установленных Федеральным законом от противодействию коррупции
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
в министерстве, департамент
системе в сфере закупок товаров, работ,
государственной службы и
услуг для обеспечения государственных и административно-правовых
муниципальных нужд" (далее отношений министерства
Федеральный закон № 44-ФЗ). Все
закупки осуществлялись путем
заключения государственных контрактов в
соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального
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1.8. Проведение ежегодного анонимного
анкетирования государственных гражданских
служащих министерства по вопросам их
отношения к мерам по противодействию
коррупции, реализуемым министерством и
Правительством Самарской области

2016-2018

1.9. Мониторинг качества предоставления
государственных услуг

2016-2018

закона № 44-ФЗ. В 2018 году
министерством было заключено 12
государственных контрактов на общую
сумму 455 906,86 руб. Основные
направления расходования : услуги по
оформлению подписки и доставке
периодических изданий, изготовление
предметов награждения и в целях
реализации министерством
государственной услуги по присвоению
спортивных званий и квалификационных
категорий спортивным судьям.
Требования Федерального закона №
44-ФЗ соблюдены. Заключенные
государственные контракты на поставку
товаров, оказание услуг соответствуют
требования законодательства РФ.
Коррупциогенных факторов при
заключении государственных контрактов
на поставку товаров, оказание услуг не
выявлено.
выполнено. В целях выстраивания
эффективной работы по профилактике
коррупционных проявлений, на предмет
отношения к коррупции как к явлению, на
ежегодной основе министерством
проводится анонимное анкетирование
государственных гражданских служащих
министерства. Проведено в декабре 2018
года.
в соответствии с приказом министерства
спорта Самарской области от 15.11.2018
№ 1008-П "О проведении мониторинга и
осуществления контроля за качеством
предоставления государственных услуг

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
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1.10. Обеспечение обязательного направления
2016-2018
проектов приказов министерства, носящих
нормативный характер (после согласования их в
установленном порядке в министерстве), в
прокуратуру Самарской области для проведения
антикоррупционной экспертизы
1.11. Обеспечение учета, контроля и
2016-2018
обязательного рассмотрения заключений
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов министерства,
поступающих из прокуратуры Самарской
области, Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской области, а
также от независимых экспертов, в соответствии
с требованиями действующего законодательства

(выполнения государственных работ) в
2018 году" лицом, уполномоченным на
проведение проверки полноты и качества
предоставления государственных услуг,
проведена проверка полноты и качества
предоставления министерством спорта
Самарской области государственных
услуг:представление информации о
планируемых и реализуемых
мероприятиях в сфере физической
культуры и спорта; представление
информации о проводимых областных и
всероссийских выставках, конференциях,
совещаниях и семинарах, направленных
на развитие сферы физической культуры и
спорта, и прием заявок на участие в этих
мероприятиях; присвоение спортивных
разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей.
осуществлено в рабочем порядке, во
исполнение положений Федерального
закона "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов"

отношений министерства

в целях обеспечения проведения
антикоррупционной экспертизы,
издаваемые министерством нормативные
акты в статусе проектов, а также
нормативные акты, в установленном
порядке прошедшие регистрацию в
Главном правовом управлении
Администрации Губернатора Самарской
области, направляются в прокуратуру
Самарской области и Управление

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства

Министерство спорта
Самарской области,
Структурные подразделения
министерства
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1.12. Обеспечение финансового контроля (в
рамках полномочий главного распорядителя
бюджетных средств)

2016-2018

1.13. Организация приема обращений граждан и 2016-2018
юридических лиц с информацией о фактах
коррупции, поступающих по телефону "горячей
линии" по вопросам противодействия коррупции
(332-21-10), консультирование заявителей по
поставленным вопросам, проведение ежегодного
обобщения и анализа эффективности
принимаемых мер по обращениям, поступившим
на телефон "горячей линии"
1.14. Выявление и своевременное рассмотрение в 2016-2018
соответствии с требованиями действующего
законодательства обращений о признаках
коррупционных правонарушений и преступлений,
а также выявленных коррупциогенных факторах,
поступивших от граждан и юридических лиц

Министерства юстиции по Самарской
области. В 2018 году заключения не
поступали.
в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации министерство
осуществляет финансовый контроль за
соблюдением установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации
и иными нормативными правовыми
актами внутренних стандартов, процедур
составления и исполнения бюджета по
расходам, включая расходы на закупку
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
подведомственными ему получателями
бюджетных средств, подготовку и
организацию мер по повышению
экономности и результативности
использования бюджетных средств.
в 2018 году обращения граждан по
"горячей линии" по вопросам
противодействия коррупции в
министерстве не поступало, вместе с тем,
"горячая линия" проводит
информационно-разъяснительную работу
по направлениям деятельности
министерства, гражданам оказывается
методическая поддержка в части
компетенций министерства.
министерством проводится ежемесячный
контроль за качественным и
своевременным рассмотрением
обращений и жалоб физических,
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Результаты контроля в

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент финансового
обеспечения министерства

Министерство спорта
Самарской области,
Государственный
гражданский служащий
министерства, в должностной
регламент которого включены
соответствующие обязанности

Министерство спорта
Самарской области,
Руководители структурных
подразделений министерства,
государственные гражданские
служащие министерства, в
стр. 9

посредством интернет-приемной, электронной
почты и других информационных каналов
министерства, с последующим ежегодным
обобщением и анализом эффективности
принимаемых мер по этим обращениям

1.15. Качественное и своевременное исполнение 2016-2018
поручений и рекомендаций областной
межведомственной комиссии по
противодействию коррупции

1.16. Обеспечение исполнения обязанности по
2016-2018
представлению государственными гражданскими
служащими министерства, их супругами и
несовершеннолетними детьми сведений о
доходах (расходах), об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также об источниках этих доходов

установленном порядке направляются в
уполномоченные органы исполнительной
власти Самарской области. В отчетном
периоде было рассмотрены обращения,
содержащие сведения о нарушениях прав
и законных интересов физических,
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, выразившееся в
неправомерных администрации
государственного автономного
учреждения Самарской области
"Спортивная школа олимпийского резерва
№ 2". Проведены выездные мероприятия
по местам оказания услуг. По результатам
указанных мероприятий к директору
учреждения Фомину М.Н. применено
дисциплинарное взыскание в виде
выговора.
осуществлено в рабочем порядке, в рамках
исполнения протокольных поручений
областной межведомственной комиссии
по противодействию коррупции

должностные регламенты
которых включены
соответствующие обязанности

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства,
руководители структурных
подразделений министерства
в рамках обеспечения соблюдения
Министерство спорта
государственными гражданскими
Самарской области,
служащими министерства ограничений и Департамент государственной
запретов, связанных с государственной
службы и
гражданской службой, в отчетном периоде административно-правовых
кадровой службой министерства и лицом, отношений министерства
уполномоченным на реализацию
антикоррупционной политики в
министерстве проведена работа по
стр. 10

1.17. Обеспечение формирования планов
мероприятий по предупреждению коррупции в
подведомственных министерству
государственных учреждениях

2016-2018

1.18. Обеспечение деятельности постоянно
действующей комиссии по противодействию
коррупции в министерстве

2016-2018

обеспечению своевременного
представления сотрудниками
министерства сведений о доходах,
расходах и обязательствах
имущественного характера, проведен
анализ данных сведений,
предоставляемых госслужащими. По
результатам работы на официальном сайте
министерства были размещены сведения о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных гражданских служащих
министерства и членов их семей за 2017
год.
мероприятие реализовано, в рамках
Министерство спорта
взаимодействия министерства с
Самарской области,
подведомственными учреждениями в ходе Подведомственные
выездных проверок с администрацией
министерству
учреждений были обсуждены вопросы
государственные учреждения,
планирования мероприятий
департамент государственной
антикоррупционной направленности,
службы и
помимо этого министерством проведен
административно-правовых
анализ деятельности ведомственных
отношений министерства
комиссий по противодействию коррупции
в учреждениях в 2018 году
в соответствии с приказом от 22.12.2014 Министерство спорта
№ 1081-П в министерстве образована и на Самарской области,
постоянной основе осуществляет свою
Председатель комиссии по
деятельность комиссия по
противодействию коррупции
противодействию коррупции в
в министерстве
министерстве спорта Самарской области,
информация о деятельности комиссии
размещена на официальном сайте
министерства по адресу:
http://mstm.samregion.ru/about/anticor/
стр. 11

1.19. Обеспечение деятельности комиссий по
противодействию коррупции в
подведомственных министерству
государственных учреждениях

2016-2018

1.20. Обеспечение исполнения нормативных
правовых актов Российской Федерации,
направленных на совершенствование
организационных основ противодействия
коррупции в субъектах Российской Федерации

2016-2018

во всех подведомственных министерству
учреждениях образованы и на постоянной
основе осуществляют деятельность
комиссии по противодействию коррупции

Министерство спорта
Самарской области,
Руководители
подведомственных
министерству
государственных учреждений
выполнено, в 2018 году в целях развития и Министерство спорта
совершенствования ведомственной
Самарской области,
антикоррупционной нормативно-правовой Департамент государственной
базы, приведения нормативных правовых службы и
актов министерства спорта Самарской
административно-правовых
области в соответствие с действующим
отношений министерства
законодательством министерством спорта
Самарской области были разработан
приказ министерства спорта Самарской
области от 08.11.2018 № 994-П "О
внесении изменений в приказ
министерства спорта Самарской области
от 20.07.2017 № 595-П "Об утверждении
Порядка участия государственных
гражданских служащих министерства
спорта Самарской области на
безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме
политической партии), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным
кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным
потребительскими кооперативами,
товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя
нанимателя" В 2018 году в целях
стр. 12

1.21. Оказание содействия органам местного
2016-2018
самоуправления Самарской области в
организации работы по противодействию
коррупции в сфере физической культуры и спорта

1.22. Обеспечение выполнения государственными 2016-2018
гражданскими служащими министерства
требований законодательства о предотвращении
и урегулировании конфликта интересов на
государственной гражданской службе

приведения нормативных правовых актов
министерства спорта Самарской области в
соответствие с действующим
законодательством и продолжения
реализации системы мер по
противодействию коррупции в сфере
деятельности министерства на основании
Указа Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 № 378 "О национальном
плане противодействия коррупции на 2018
- 2020 годы" в действующую
антикоррупционную ведомственную
целевую программу внесены приказами
министерства от 05.07.2018 № 553-П и от
24.10.2018 № 940-П соответствующие
изменения.
в 2018 году запросы от органов местного Министерство спорта
самоуправления Самарской области об
Самарской области,
оказании содействия в организации
Департамент государственной
работы по противодействию коррупции в службы и
сфере физической культуры и спорта не административно-правовых
поступали
отношений министерства
в целях обеспечения выполнения и
Министерство спорта
повышения эффективности контроля за
Самарской области,
соблюдением государственными
Департамент государственной
гражданскими служащими министерства службы и
требований законодательства Российской административно-правовых
Федерации о противодействии коррупции, отношений министерства
касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов и
соответствующей кадровой работы,
приняты следующие меры: до сведения
государственных гражданских служащих
министерства под роспись доводятся
актуальные изменения законодательства
стр. 13

по антикоррупционной тематике; при
возникновении вопросов в ходе
ознакомления с вышеперечисленными
информационными материалами,
уполномоченными сотрудниками
министерства оказывается
консультативная поддержка; на стенде
министерства размещены и обновляются
тематические
информационно-разъяснительные
материалы (памятки, буклеты)
антикоррупционного содержания,
представленные Генеральной
прокуратурой Российской Федерации, и
иными органами государственной власти;
в целях выстраивания эффективной
работы по профилактике коррупционных
проявлений, на предмет отношения к
коррупции как к явлению, на ежегодной
основе министерством проводится
анонимное анкетирование
государственных гражданских служащих
министерства; на оперативных
совещаниях в министерстве обсуждаются
результаты деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих министерства спорта
Самарской области и урегулированию
конфликта интересов и решения,
принятые комиссией. Руководителями
структурных подразделений министерства
указанная информация доводится до
государственных гражданских служащих.
Государственные гражданские служащие
министерства ежегодно проходят
стр. 14

1.23. Осуществление контроля за расходами и
2016-2018
направление материалов в органы прокуратуры
при наличии оснований инициирования процесса,
и обращение в доход государства имущества, в
отношении которого не представлено сведений,
подтверждающих его приобретение на законные
доходы
1.24. Проведение работы по предупреждению и 2016-2018
пресечению незаконной передачи должностному
лицу заказчика денежных средств, получаемых
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
связи с исполнением государственного контракта,
за "предоставление" права заключения такого
контракта

1.25. Проведение анализа соблюдения запретов, 2016-2018
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе,
касающихся выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений

обучение по программам, содержащим
вопросы предупреждения коррупции.
в рабочем порядке осуществляется
кадровой службой министерства. В 2018
году направление материалов в органы
прокуратуры не производилось, в виду
отсутствия оснований.

мероприятие осуществляется в рабочем
порядке лицом, уполномоченным на
реализацию мер по профилактике
коррупционных правонарушений,
кадровой службой министерства. В 2018
году факты незаконной передачи
должностному лицу заказчика денежных
средств, получаемых поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в связи с
исполнением государственного или
муниципального контракта за
"предоставление" права заключения
такого контракта не выявлены.
сероприятие осуществляется в рабочем
порядке лицом, уполномоченным на
реализацию мер по профилактике
коррупционных правонарушений,
кадровой службой министерства, в том
числе с применением данных из
ЕГРЮЛ(ЕГРИП), посредством анализа
сведений о доходах, расходах,
обязательствах имущественного
характера. В 2018 году факты
несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции в части

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства
Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства,
руководители структурных
подразделений министерства

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства
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1.26. Проведение проверок с использованием
2016-2018
данных из информационных баз ЕГРЮЛ, ЕГРИП
на наличие аффилированности лиц, причастных к
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, в том числе
лиц, участвующих в аукционных комиссиях

1.27. Осуществление взаимодействия с
2016-2018
независимыми экспертами, получившими
аккредитацию на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов

получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений, не выявлены. До
сведния сотрудников министерства
доведена обязанность неукоснительного
соблюдения положений
антикоррупционного законодательства в
части соблюдения запретов, ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе,
касающихся выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений. 1 сотрудник
министерства в установленном
законодательством порядке осуществил
уведомление о выполнении иной
оплачиваемой работы.
осуществляется в рабочем порядке, на
Министерство спорта
постоянной основе, начиная с 2010 года. Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства,
департамент финансового
обеспечения министерства
осуществляется в рабочем порядке в
Министерство спорта
соответствии с Федеральным законом от Самарской области,
17.07.2009 № 172-ФЗ "Об
Департамент государственной
антикоррупционной экспертизе
службы и
нормативных правовых актов и проектов административно-правовых
стр. 16

1.28 Анализ сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых государственными
гражданскими служащими министерства при

2016-2018

нормативных правовых актов"
министерством проводится
антикоррупционная экспертиза как на
этапе разработки проектов нормативных
правовых актов, так и при мониторинге их
применения. Всего в отчетном периоде
антикоррупционная экспертиза проведена
в отношении 77 проектов нормативных
правовых актов по результатам
проведения которой коррупциогенные
факторы не выявлены. В рамках
обеспечения проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проекты
нормативных правовых актов подлежат
размещению на официальном сайте
министерства по адресу
http://mstm.samregion.ru/base/expertiza/. В
целях повышения качества работы в
данном направлении и вовлечения
общественных объединений,
участвующих в работе по
противодействию коррупции,
министерством на постоянной основе
проводится информационная рассылка
проектов нормативных правовых актов по
контактам независимых экспертам,
получивших аккредитацию на проведение
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов. В отчетном
периоде заключения независимых
экспертов не поступали.
выполняется. В части повышения
эффективности кадровой работы,
касающейся ведения личных дел

отношений министерства,
руководители структурных
подразделений министерства

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
стр. 17

назначении на должность государственной
гражданской службы, для обеспечения
актуализации сведений об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов

государственных гражданских служащих службы и
министерства, в том числе актуализации административно-правовых
сведений о родственниках и
отношений министерства
свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов,
министерством разрабатывается правовой
акт, направленный на утверждение
порядка организации работы по
выявлению фактов близкого родства или
свойства гражданских служащих
министерства спорта Самарской области,
о соблюдении государственными
гражданскими служащими министерства
спорта Самарской области ограничения,
связанного с прохождением гражданской
службой, предусмотренного подпунктом 5
статьи 16 Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2004 №
79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации". В целях
повышения эффективности контроля за
соблюдением государственными
гражданскими служащими министерства
требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции
приняты следующие меры: до сведения
государственных гражданских служащих
министерства под роспись доводятся
актуальные изменения законодательства
по антикоррупционной тематике; при
возникновении вопросов в ходе
ознакомления с вышеперечисленными
информационными материалами,
уполномоченными сотрудниками
министерства оказывается
стр. 18

консультативная поддержка; на
оперативных совещаниях в министерстве
обсуждаются результаты деятельности
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих министерства
спорта Самарской области и
урегулированию конфликта интересов и
решения, принятые комиссией.
Руководителями структурных
подразделений министерства указанная
информация доводится до
государственных гражданских служащих.
Так, комиссией по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
министерства спорта Самарской области и
урегулированию конфликта интересов в
ходе 2 заседаний было осуществлено
рассмотрение 6 уведомлений
государственных гражданских служащих
министерства о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов. По итогам
указанных заседаний комиссией временно
исполняющему обязанности министра
спорта Самарской области Д.А.Шляхтину
были рекомендованы меры, направленные
на предотвращение конфликта интересов.
Задача: 2. Развитие правового сознания и
нетерпимости к коррупционным действиям и
проявлениям государственных гражданских
служащих министерства и сотрудников
стр. 19

подведомственных ему государственных
учреждений
2.1. Обеспечение участия государственных
гражданских служащих министерства в
программах переподготовки, повышения
квалификации, предусматривающих темы
антикоррупционной направленности

2016-2018

в 2018 году 5 государственных
гражданских служащих министерства
прошли обучение в форме краткосрочного
повышения квалификации

2.2. Проведение консультативных встреч с
2016-2018
сотрудниками подведомственных министерству
учреждений по вопросам пресечения
коррупционной деятельности, в том числе с
разъяснениями по вопросу недопущения
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки

Во всех государственных учреждениях,
находящихся в ведении министерства,
образованы ведомственные комиссии по
противодействию коррупции,
деятельность комиссий организована на
основе среднесрочного планирования,
посредством издания планов
деятельности. Министерством на
регулярной основе осуществляется
контроль деятельности комиссий, в том
числе посредством ежегодных
проверочных мероприятий в рамках
проверок полноты и качества выполнения
учреждениями государственных заданий.
К числу профилактических мер по
предупреждению коррупции также
отнесена постоянная работа по контролю
за применением учреждениями
федеральных стандартов спортивной
подготовки по видам спорта, с целью
обеспечения которого министерством на
плановой основе проводится
соответствующая работа. В целях
обеспечения гласности и информационной
открытости результаты контрольных
мероприятий размещены на официальном
сайте министерства по адресу:

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства
Министерство спорта
Самарской области,
Комиссия по
противодействию коррупции
в министерстве
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2.3. Консультирование государственных
2016-2018
гражданских служащих министерства по
вопросам, связанным с прохождением ими
государственной гражданской службы в
министерстве, общих принципов служебного
поведения, а также профилактики и
противодействия коррупции, в том числе
разъяснение по вопросу недопущения
государственными гражданскими служащими
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки
2.4. Проведение служебных проверок по фактам 2016-2018
коррупционных проявлений, в том числе на
основании опубликованных в средствах массовой
информации материалов журналистских
расследований и авторских материалов

2.5. Поощрение сотрудников министерства,
принимающих решительные меры по
искоренению фактов коррупции

2016-2018

2.6. Обеспечение контроля за выполнением
2016-2018
государственными гражданскими служащими
министерства обязанности сообщать о случаях,
установленных действующим законодательством,
о получении ими подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных)

http://mstm.samregion.ru/about/control/.
проведено в рабочем порядке, при
поступлении служащих на
государственную гражданскую службу в
министерство, а также в период
проведения анонимного анкетирования
служащих на предмет их отношения к
коррупции

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства

мероприятие не проводилось в виду
отсутствия оснований для проведения
проверок

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства,
структурные подразделения
министерства
в 2018 году не проводилось в виду
Министерство спорта
отсутствия достаточных оснований для
Самарской области,
поощрения
Министр спорта Самарской
области
в министерстве на постоянной основе
Министерство спорта
осуществляется работа по формированию Самарской области,
у государственных гражданских служащих Департамент государственной
министерства отрицательного отношения службы и
к коррупции. До сведения
административно-правовых
государственных гражданских служащих отношений министерства
министерства доводятся актуальные
изменения законодательства по
антикоррупционной тематике,
стр. 21

обязанностей

информация об изменении или принятии
локальных актов, непосредственно
касающихся антикоррупционной
политики, вопросы правоприменительной
практики (в целях оказания
консультативной помощи, в том числе, по
итогам заседаний комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов). Так, до государственных
гражданских служащих министерства был
доведен обзор практики правоприменения
в сфере конфликта интересов,
подготовленного Минтрудом России в
соответствии с протоколом президиума
Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию
коррупции от 27.06.2017 № 59.
Государственные гражданские служащие
министерства ознакомлены под роспись с
основным перечнем документов о
государственной гражданской службе, а
также документов антикоррупционного
законодательства, регулирующего
вопросы, связанные с прохождением
государственной гражданской службы, в
том числе с кодексом этики и служебного
поведения государственных гражданских
служащих Самарской области,
утвержденного распоряжением
Правительства Самарской области от
09.03.2011 № 49-р, а также с
действующим порядком сдачи подарка в
случае его получения, утвержденным
стр. 22

2.7. Проведение проверок сведений о фактах
2016-2018
обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего министерства к
совершению коррупционных правонарушений.
Рассмотрение выявленных фактов нарушений на
заседаниях комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих министерства и
урегулированию конфликта интересов
2.8. Ознакомление государственных гражданских 2016-2018
служащих министерства с положениями
антикоррупционных указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, федеральных
законов, постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации, законов
Самарской области, постановлений и
распоряжений Губернатора и Правительства
Самарской области, приказов и иных
нормативных правовых актов министерства
2.9. Ознакомление государственных гражданских 2016-2018
служащих министерства с Кодексом этики и
служебного поведения государственных
гражданских служащих Самарской области,
утвержденным распоряжением Правительства
Самарской области от 09.03.2011 N 49-р, с

приказом министерства от 04.06.2014 №
418-П. На информационных стендах
министерства размещены
информационные памятки, указанием
перечня запретов и ограничений,
связанных с прохождением
государственной гражданской службы в
министерстве, в том числе с указанием
запрета на получение подарков.
в 2018 году не проводилось в виду
Министерство спорта
отсутствия оснований для его проведения Самарской области,
(информация о нарушениях не поступала) Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства

проведено в рабочем порядке, штатные
сотрудники министерства
ознакамливается кадровой службой и
лицом,ответственным за профилактику
мер по противодействию коррупции, с
основными документами
антикоррупционного законодательства, в
дальнейшем при актуализации
антикоррупционного законодательства, в
ходе мониторинга законодательства,
также осуществляется ознакомление
проведено в рабочем порядке, при
поступлении служащего на
государственную гражданскую службу
(штатные сотрудники также были
ознакомлены под роспись) в министерство
сотрудник ознакамливается под роспись с

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства

Министерство спорта
Самарской области,
Государственный
гражданский служащий
министерства, в должностной
регламент которого включены
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Порядком сообщения государственными
гражданскими служащими министерства спорта
Самарской области о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его
реализации, утвержденным приказом
министерства от 04.06.2014 N 418-П
2.10. Проведение аттестации государственных
2016-2018
гражданских служащих министерства в целях
оценки их профессионального уровня, а также
приведения уровня квалификации в соответствие
с занимаемой должностью

основными документами
антикоррупционного законодательства, в
том числе с вышеуказанными.

обязанности по организации
кадровой работы в
министерстве

в 2018 году аттестация государственных
гражданских служащих министерства в
целях оценки их профессионального
уровня, а также приведения уровня
квалификации в соответствие с
занимаемой должностью не проводилась.

2.11. Обеспечение контроля за неукоснительным 2016-2018
соблюдением государственными гражданскими
служащими министерства ограничений и
запретов, предусмотренных законодательством о
государственной гражданской службе

мероприятие реализуется в рабочем
порядке, кадровой службой и лицом,
уполномоченным на реализацию мер по
профилактике коррупции на регулярной
основе до руководителей структурных
подразделений министерства доводится
информация о действующих ограничениях
и запретах, связанных с прохождением
государственной гражданской службы,
которые в свою очередь доводят
информацию до подчиненных. Помимо
этого на информационных стендах в
министерствах размещена
соответствующая информация, в
установленном порядке осуществляет
свою деятельность "горячая" линия по
противодействию коррупции, сотрудники
также уведомлены о необходимости

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства,
структурные подразделения
министерства
Министерство спорта
Самарской области,
Руководители структурных
подразделений министерства
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2.12. Обеспечение контроля за выполнением
государственными гражданскими служащими
министерства обязанности сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о
получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

2016-2018

2.13 Обучение государственных гражданских
служащих министерства, впервые поступивших
на государственную гражданскую службу для
замещения должностей, включенных в перечни
должностей, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, по
образовательным программам в области
противодействия коррупции

2018

уведомления о фактах склонения к
коррупционным правонарушениям как в
отношении себя, так и других сотрудников
министерства в случае если им станет об
этом известно
сотрудники министерства под роспись
Министерство спорта
ознакомлены с приказом министерства
Самарской области,
спорта Самарской области от 04.06.2014 Руководители структурных
№ 418-П "О Порядке сообщения
подразделений министерства
государственными гражданскими
служащими министерства спорта
Самарской области о получении подарка в
связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его
реализации" На информационных стендах
в министерстве размещены
соответствующие информационные
памятки о запрете приема подарка и о
необходимости его сдачи, в случаях
установленных законодательством
государственные гражданские служащие Министерство спорта
министерства ежегодно проходят
Самарской области,
обучение по программам, содержащим
Департамент государственной
вопросы предупреждения коррупции.
службы и
Государственные гражданские служащие, административно-правовых
впервые поступившие на государственную отношений министерства
гражданскую службу для замещения
должностей, включенных в перечни
должностей, установленных
нормативными правовыми актами
Российсской Федерации, проходят
обучение по антикорупционной
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направленности на приоритетной основе
Задача: 3. Обеспечение открытости и доступности
для населения деятельности министерства
3.1. Размещение Ведомственной программы на
2016-2018
сайте министерства

3.2. Поддержание и наполнение на официальном 2016-2018
сайте министерства антикоррупционного раздела

3.3. Привлечение средств массовой информации 2016-2018
и институтов гражданского общества к
совместному контролю за исполнением
мероприятий Ведомственной программы

размещена на официальном сайте
министерства по адресу:
http://mstm.samregion.ru/about/anticor/

Министерство спорта
Самарской области,
Департамент государственной
службы и
административно-правовых
отношений министерства
осуществляется в рабочем порядке на
Министерство спорта
официальном сайте министерства по
Самарской области,
адресу:
Департамент государственной
http://mstm.samregion.ru/about/anticor/
службы и
административно-правовых
отношений министерства
осуществляется в рамках реализации
Министерство спорта
задачи Ведомственной программы по
Самарской области,
обеспечению информационной
Комиссия по
открытости деятельности. Министерством противодействию коррупции
на регулярной основе проводятся
в министерстве, структурные
коллегии, отчеты о реализации отраслевой подразделения министерства
государственной политики, отчеты об
освоении выделенных бюджетных
средств,в ходе которых средствам
массовой информации, заинтересованным
представителям спортивного сообщества,
некоммерческим общественным
организациям - региональным
спортивным федерациям по видам спорта
предоставляется исчерпывающая
информация о расходовании бюджетных
средств, о работе органа исполнительной
власти с общественными объединениями,
в том числе о вовлечении общественных
организаций в реализацию
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3.4. Привлечение к участию в работе
министерства представителей общественных
объединений, создаваемых в целях
противодействия коррупции

2016-2018

государственной политики в отрасли
физической культуры и спорта,
происходит обсуждение
социальнозначимых изменений
законодательства, обсуждение
планируемых направлений расходования
бюджетных средств
в целях вовлечения представителей
общественности в реализацию
ведомственной антикоррупционной
политики приказом министерства спорта
Самарской области от 20.09.2013 № 689-П
"Об образовании общественного совета по
развитию физической культуры и спорта
при министерстве спорта Самарской
области" образован общественный совет
по развитию физической культуры и
спорта при министерстве, в полномочия
которого включено участие в реализации
ведомственной антикоррупционной
политики. В 2018 году на общественном
совете по развитию физической культуры
и спорта были одобрены предлагаемые
изменения ведомственной
антикоррупционной программы
министерства спорта Самарской области
на 2016 - 2018 годы и издание
ведомственной антикоррупционной
программы министерства спорта
Самарской области на 2019-2021 годы с
учетом положений Указа Президента
Российской Федерации от 29.06.2018 №
378 "О национальном плане
противодействия коррупции на 2018 2020 годы". В целях обеспечения

Министерство спорта
Самарской области,
Комиссия по
противодействию коррупции
в министерстве, структурные
подразделения министерства
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3.5. Обеспечение своевременного обновления
2016-2018
информации, касающейся антикоррупционной
деятельности министерства и подведомственных
ему государственных учреждений, на
интернет-сайтах соответствующих учреждений
3.6. Подготовка и проведение министерством
2016-2018
публичных слушаний по проекту закона
Самарской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период

3.7. Подготовка и проведение ведомственных
2016-2018
публичных слушаний об исполнении областного
бюджета за истекший финансовый год

3.8. Предание гласности выявленных случаев
2016-2018
несоблюдения государственными гражданскими
служащими министерства требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов

информационной открытости и
соблюдения принципа гласности акты
размещены на официальном сайте
министерства по адресу:
http://www.mstm.samregion.ru/about/control.
на интернет-сайтах учреждений (у
Министерство спорта
учреждений, имеющих собственный
Самарской области,
интернет-сайт) образованы и на
Руководители
регулярной основе осуществляют
подведомственных
обновление информации разделы по
министерству
противодействию коррупции
государственных учреждений
мероприятие осуществлено, информация о Министерство спорта
проведении размещена на официальном Самарской области,
интернет-сайте министерства по адресу: Руководители структурных
http://mstm.samregion.ru/about/public/
подразделений министерства,
департамент финансового
обеспечения министерства
мероприятие осуществлено, информация о Министерство спорта
проведении размещена на официальном Самарской области,
интернет-сайте министерства по адресу: Руководители структурных
http://mstm.samregion.ru/about/public/
подразделений министерства,
департамент финансового
обеспечения министерства
реализация мероприятия обеспечивается Министерство спорта
посредством опубликования информации Самарской области,
о деятельности комиссии по соблюдению Департамент государственной
требований к служебному поведению
службы и
государственных гражданских служащих административно-правовых
министерства спорта Самарской области и отношений министерства
урегулированию конфликта интересов на
официальном сайте министерства по
адресу:
http://mstm.samregion.ru/about/anticor/deyat
elnost/ В 2018 году по данному вопросу
заседания комиссии не проводились,
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случаи несоблюдения государственными
гражданскими служащими министерства
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов не
выявлены

- причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной Программы:
В отчетном периоде осуществлено выполнение всех мероприятий программы
- изменения, внесенные в ведомственную Программу:
Приказом министерства от 05.07.2018 № 553-П "О внесении изменений в приказ министерства спорта Самарской области от
09.12.2015 № 1038-П "Об утверждении ведомственной целевой программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности
министерства спорта Самарской области" на 2016 - 2018 годы" внесены изменения в целях приведения структуры и содержания
ведомственной целевой антикоррупционной программы министерства в соответствие с положениями постановления
Правительства Самарской области от 16.01.2018 № 2 "О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской
области".
Приказом министерства от 24.10.2018 № 940-П "О внесении изменений в приказ министерства спорта Самарской области от
09.12.2015 № 1038-П "Об утверждении ведомственной целевой программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности
министерства спорта Самарской области" на 2016 - 2018 годы" внесены изменения в ведомственную целевую
антикоррупционную программу в целях совершенствования и продолжения реализации системы мер по противодействию
коррупции в сфере деятельности министерства на основании Указа Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 № 378 "О национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы".
- формы и методы организации мониторинга и контроля за ходом реализации ведомственной Программы:
Контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляется министерством в соответствии с Порядком
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением
Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2
- оценка итогов реализации ведомственной Программы:
исходя из оценки значения степени достижения показателя цели реализации ведомственной целевой программы 100%, а также
оценки среднего значения по целевым индикаторам (показателям) программы 110,7%, реализация ведомственной целевой
программы в 2018 году министерством спорта Самарской области оценивается как эффективная
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