
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
(Минсельхоз Приморского края) 

 

П Р И К А З  
 

_____________                                    г. Владивосток                                  № ___________ 

 

 

Об утверждении Плана  мероприятий министерства  

сельского  хозяйства Приморского  края  по противодействию  

коррупции в сфере агропромышленного  

комплекса на  2021 – 2025 годы 

 

 

 Во исполнение пункта 3.1 Плана мероприятий программы 

противодействия коррупции в Приморском крае на 2021 – 2025 годы, 

утвержденного постановлением Губернатора Приморского края от 06.10.2021 

№ 99-пг «Об утверждении Программы противодействия коррупции в 

Приморском крае на 2021 - 2025 годы», для обеспечения противодействия 

коррупции в сфере агропромышленного комплекса Приморского края, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить План мероприятий министерства сельского хозяйства 

Приморского края по противодействию коррупции в сфере 

агропромышленного комплекса на 2021  - 2025 годы (прилагается). 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                 А.А. Бронц 

15.10.2021  пр.25-118 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

сельского хозяйства  

Приморского края 

от 15.10.2021 № пр.25-118 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

министерства сельского хозяйства Приморского края по  

противодействию коррупции в сфере агропромышленного  

комплекса на 2021 - 2025 годы 

 

 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. 

Проведение анализа уровня 

профессиональной подготовки 

государственных служащих в целях 

совершенствования системы их 

профессионального развития 

 

ежегодно заместители 

министра, 

начальники 

отделов 

2. 

Соблюдение сотрудниками 

министерства антикоррупционных 

запретов и ограничений 

постоянно заместители 

министра, 

начальники 

отделов,  

сотрудники 

министерства 

 

3. 

Работа по формированию кадрового 

резерва в ходе проведения конкурсов на 

замещение должностей государственной 

гражданской службы и эффективному 

его использованию 

 

ежегодно заместители 

министра, 

начальники 

отделов 

 

4. 

Проведение анализа заявлений и 

обращений граждан на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции 

со стороны гражданских служащих, а 

также допущенных ими нарушениях 

действующего законодательства 

 

 

ежегодно начальники 

отделов 
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№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

5. 

Применение Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010   

№ 96, по направлениям деятельности 

министерства 

 

ежегодно начальники 

отделов 

6. 

Разработка и принятие 

административных регламентов 

министерства в соответствии с 

федеральным законодательством 

 

ежегодно заместители 

министра, 

начальники 

отделов 

7. 

Внесение изменений в 

административные регламенты, в случае 

выявления положений, которые могут 

способствовать проявлениям коррупции 

 

постоянно начальники 

отделов 

 

8. 

Контроль за предоставлением 

государственных услуг в соответствии с 

административными регламентами, 

исключающий возможность коррупции 

со стороны сотрудников министерства 

 

постоянно заместители 

министра 

9. 

Контроль за соблюдением порядка 

приема документов на  предоставление 

государственной поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям 

Приморского края, предприятиям 

агропромышленного комплекса 

Приморского края, муниципальным 

образованиям  Приморского края, 

гражданам. 

 

постоянно заместитель 

министра; 

заместитель 

министра-

начальник отдела 

исполнения 

бюджета и 

финансового 

контроля; 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства; 

начальник отдела 

пищевой и 

перерабатывающей 
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№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

промышленности; 

начальник отдела 

целевых программ, 

экономики и 

поставок  

 

10. 

Осуществление деятельности в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

министерством сельского хозяйства 

Приморского края на принципах 

открытости, прозрачности информации, 

в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

 

постоянно начальник отдела 

целевых программ, 

экономики и 

поставок  

(контрактный 

управляющий) 

 

 

11. 

Поддержка и совершенствование 

официального Интернет-сайта 

министерства 

 

постоянно начальник отдела 

административной 

работы и 

технического 

обеспечения 

12. 

Принятие действенных мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов на 

государственной гражданской службе 

постоянно министр, 

заместители 

министра, 

начальники 

отделов 

 

13. 

Создание условий, затрудняющих 

возможность коррупционного поведения 

постоянно министр, 

заместители 

министра, 

начальники 

отделов 

14. 

Обеспечение выполнения 

специалистами министерства норм 

антикоррупционного поведения 

 

постоянно начальники 

отделов 

15. 

Привлечение институтов гражданского 

общества к разработке проектов 

нормативных правовых актов, участию в 

работе совещательных органов, 

проведению проверок исполнения 

административных регламентов в части 

постоянно министр, 

заместители 

министра, 

начальники 

отделов 
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№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

оказания государственных услуг и 

исполнения государственных функций 

 

16. 

Регулярное направление специалистов 

министерства на повышение 

квалификации в сфере организации 

противодействия коррупции 

постоянно начальники 

отделов 

17. 

Контроль за осуществлением 

антикоррупционных мероприятий в 

подведомственных КГУП 

«Государственное агентство по 

продовольствию Приморского края»,  

АО «Троицкое», АО «Романовское», АО 

«Большой Уссурийский» 

ежегодно начальник отдела 

административной 

работы и 

технического 

обеспечения 

 

 

__________ 
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