Информация о ходе выполнения комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее – комитет) в 2013 году Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Ставропольского края, утвержденного
распоряжением Правительства Ставропольского края от 31 мая 2010 г. №
225-рп
По пункту 2.
Комитетом осуществляется взаимодействие с:
территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Ставропольскому краю (далее – Росздравнадзор) в части
координации лицензирования (разрешительная функция) и контрольной деятельности, осуществляемой комитетом. Росздравнадзором ежеквартально
осуществляются проверки деятельности комитета в части исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья
граждан, переданные для осуществления органам государственной власти
Ставропольского края;
управлением по Ставропольскому краю Федеральной антимонопольной службы в части выработки наиболее благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере деятельности комитета;
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края в рамках проведения совещаний по вопросам выработки единообразных подходов к реализации федерального законодательства
и законодательства Ставропольского края в сфере торговли и лицензирования.
По пункту 3.
Комитетом подготовлены и изданы:
приказ комитета от 29 сентября 2010 г. № 148/01-07о/д «О мониторинге
нормативных правовых актов комитета Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию»;
приказ комитета от 01 июня 2010 г. № 72 о/д «О проведении правовой
и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
комитета и нормативных правовых актов комитета»;
приказ комитета от 09 августа 2010 г. № 118/01-07о/д «О сроках проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов комитета и их размещения на официальном информационном Интернетпортале органов государственной власти Ставропольского края».
В соответствии с указанными приказами антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов комитета осуществляется уполномоченными
лицами в установленном порядке.
По пункту 61.
Проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации комитетом своих функций, подведены итоги их ранжирования.
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Уточнен перечень должностей государственной гражданской службы в
комитете, замещение которых связано с коррупционными рисками (приказ
от 15 ноября 2013 г. № 172/01-07о/д).
По пункту 64.
В комитете работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
комитете и урегулированию конфликта интересов.
Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в
целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений, а также перечень сведений, которые должны содержатся в
уведомлениях и порядок организации проверки этих сведений и регистрации
уведомлений утверждены приказом комитета от 31 августа 2009 г. № 51-о/д
«О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в
целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений».
По пункту 66.
В комитете проводятся индивидуальные собеседования с государственными гражданскими служащими комитета, в ходе которых:
разъясняется, что безупречное и эффективное исполнения служебных
обязанностей обязательно учитывается при решении вопроса о назначении на
вышестоящую должность;
рассматриваются вопросы антикоррупционной направленности;
рассматриваются нормы Кодекса этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 марта
2011 г. № 129.
С вновь назначенными на должности специалистами проведен обучающий семинар по теме «О противодействии коррупции о порядке проведения контрольных мероприятий».
В служебных помещениях комитета размещены листовки антикоррупционной направленности, стенд с информацией о противодействии коррупции. Систематически проводится работа по снижению коррупционных рисков в комитете, путем обеспечения максимальной гласности и «прозрачности» при осуществлении подразделениями комитета своих полномочий.
По пункту 68.
В помещении комитета размещена информация об ответственности за
коррупциогенные правонарушения и социальные последствия таких правонарушений.
По пункту 69.
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Проведены разъяснительные мероприятия с государственными гражданскими служащими комитета об ответственности юридических лиц от
имени которых, либо в интересах которых совершаются коррупционные правонарушения.
По пункту 7.
Порядок разработки и утверждения органами исполнительной власти
Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг и Порядок разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций используются
комитетом при подготовке административных регламентов в установленной
сфере деятельности.
По пункту 9.
На официальном сайте комитета, размещены исчерпывающая информация об услугах, предоставляемых комитетом, формы заявлений и платежных поручений, которые соискатели лицензий могут заполнить, не приходя в
комитет, перечни необходимых документов, перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными при предоставлении государственных
услуг комитетом, информация о комитете, контактных телефонах и другая
полезная информация для получателей услуг. Там же размещены планы контрольных мероприятий и результаты уже осуществленных проверок.
Обеспечена возможность предоставления услуг, связанных с лицензированием, в электронном виде:
сведения об услугах размещены на портале государственных услуг;
разработана и внедрена единая информационная система лицензионного отдела комитета, которая выполняет функции автоматизированной системы документооборота и исполнения регламента;
совместно с ОАО «Ростелеком» и комитетом Ставропольского края по
информационным технологиям и связи проведены работы по сопряжению
информационной системы лицензионного отдела с порталом государственных услуг;
обеспечена возможность соискателям лицензий и лицензиатам в электронной форме, дистанционно, заполнять и направлять в комитет заявления
связанные с предоставлением услуг в части лицензирования. В настоящее
время заявление, размещенное лицензиатом на портале государственных услуг, автоматически попадает в единую информационную систему лицензионного отдела комитета и передается на автоматизированное рабочее место
специалиста по соответствующему направлению;
разработаны технологические карты межведомственного взаимодействия комитета с иными органами исполнительной власти;
внедрено межведомственное взаимодействие комитета с иными органами исполнительной власти.
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По пункту 10.
В соответствии с Положением о комитете, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 110-п «Об
утверждении Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию» комитет предоставляет следующие государственные услуги по:
выдаче разрешений на проведение региональных лотерей, рассмотрению уведомлений о проведении стимулирующих лотерей и ведению государственного реестра региональных лотерей, проводимых на территории Ставропольского края;
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции;
лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома
черных металлов, цветных металлов;
лицензированию медицинской деятельности;
лицензированию фармацевтической деятельности;
лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих
растений;
предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и зарегистрированным на территории Ставропольского края, на приобретение технологического оборудования.
Предоставление государственных услуг по лицензированию и выдаче
разрешений на проведение лотерей регламентируются нормами Федеральных
законов от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», от 04 мая 2011
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Указанные нормативные правовые акты не позволяют организовать
предоставление государственных услуг по лицензированию и выдаче разрешений на проведение лотерей на базе многофункционального центра.
Комитетом направлены предложения в министерство экономического
развития Ставропольского края включить в Перечень государственных услуг,
предоставление которых организуется в созданных многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, следующими государственными услугами, предоставляемыми комитетом:
предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-
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ность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и зарегистрированным на территории Ставропольского края, на приобретение технологического оборудования.
По пункту 13.
Комитетом размещались заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края в строгом соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».
Информация о размещении комитетом заказов для государственных
нужд с целью открытости и доступности своевременно размещена на сайте
комитета.
Осуществляется мониторинг размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края государственными учреждениями, находящимися в ведении комитета. Нарушений не выявлено.
По пункту 18.
Комитетом осуществляется контроль за выполнением обязательств,
предусмотренных государственными контрактами и гражданско-правовыми
договорами. Случаев неисполнения обязательств не выявлено.
По пункту 201.
По вопросам соблюдения требований к служебному поведению, ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной гражданской службы в комитете регулярно проводятся обучающие семинары.
По пункту 22.
В комитете образована комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
комитете и урегулированию конфликта интересов. Информация с указанием состава комиссии и контактных телефонов размещена на сайте комитета и
на информационном стенде в комитете.
В помещении комитета размещен стенд с информацией о противодействии коррупции, который оборудован «ящиком» для обращений граждан по
вопросам коррупционных проявлений.
Обеспечена максимальная гласность и «прозрачность» при осуществлении подразделениями комитета своих полномочий.
Организована «обратная связь» с получателями услуг и организациями,
в отношении которых комитетом осуществляются контрольные мероприятия.
По пункту 23.
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В комитете обеспечено предоставление гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы, при поступлении на государственную гражданскую службу, государственными гражданскими служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних
детей.
По пункту 24.
Сведения, представленные государственными гражданскими служащими о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супругов и несовершеннолетних детей за 2012 год в установленном порядке были размещены на официальном сайте комитета.
По пункту 241.
Проведена разъяснительная работа с государственными гражданскими
служащими о необходимости представления сведений о своих расходах, а
также о расходах членов их семей.
По пункту 242.
Обеспечено размещение актуальной информации и наполнение подразделов официального сайта комитета, посвященных противодействию коррупции, в соответствии с установленными требованиями.
По пункту 25.
Обращений о необходимости проверки в установленном порядке сведений, представленных государственными гражданскими служащими о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не поступало.
По пункту 26.
Комитетом сформирован кадровый резерв. Проводится обучение лиц,
состоящих в кадровом резерве комитета. В 2013 году из кадрового резерва
были назначены на должности государственной гражданской службы 19 человек.
По пункту 32.
Работа по выявлению, проведению оценки и ранжированию коррупционных рисков комитетом завершена, подведены итоги.
По пункту 33.
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В план ротации государственных гражданских служащих представлены
предложения в управление кадров, государственной, муниципальной службы
и наград аппарата Правительства Ставропольского края.
По пункту 34.
В комитете образована комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
комитете и урегулированию конфликта интересов. Информация с указанием состава комиссии и контактных телефонов размещена на сайте комитета и
на информационном стенде в комитете.
По вопросам соблюдения требований к служебному поведению, о целях и порядке работы комиссии в комитете регулярно проводятся обучающие
семинары.
По пункту 341.
Случаев возникновения конфликта интересов не выявлено.
По пункту 343.
Случаев несоблюдения установленных ограничений не выявлено.
По пункту 35.
В 2013 году один специалист комитета прошел обучение по теме, связанной с противодействием коррупции.
По пункту 371.
В состав общественного совета при комитете включены представители
общественных организаций.
По пункту 372.
При проведении межрегиональной научно-практической конференции
в октябре 2013 года в городе Кисловодске «Качество и безопасность пищевых продуктов на российском потребительском рынке» в рамках «круглого
стола» по теме «Организация технологического процесса, как фактор обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в торговой сети и общественном питании» был, в том числе, рассмотрен вопрос о мерах, направленных на противодействия коррупции при осуществлении мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Ставропольского края.
По пункту 381.
В комитет обращения о фактах коррупционных проявлений в деятельности сотрудников комитета не поступали.

