
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 10 октября 2014 года  

 

Присутствовали члены рабочей группы: 

Черниенко Л.В. – заведующая сектором кадровой, правовой и мобилизационной работы 

отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий;  

Дунаев Н.Ю. – ведущий специалист сектора кадровой, правовой и мобилизационной работы 

отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий. 

Приглашены: 

Шмелева Н.С. – ведущий специалист, заместитель главного бухгалтера сектора бухгалтерского учета 

и отчетности отдела финансового и хозяйственного обеспечения; 

 

Повестка дня: 

1) Подведение итогов работы по противодействию и профилактике коррупции в Управлении 

ветеринарии Курганской области за 9 месяцев 2014 года; 

2) Состояние работы по выполнению решений заседания от 23 июля 2014 года.  Анализ и 

оценка результативности деятельности по профилактике и предотвращению коррупции в ГБУ 

«Варгашинская райСББЖ», «Петуховская райСББЖ», «Мишкинская райСББЖ». 

 

По первому вопросу выступили:  

 

Черниенко Л.В.: В Управлении ветеринарии Курганской области утвержден план 

деятельности рабочей группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 

2014 год, приказ начальника Управления от 20 декабря 2013 года № 476, освещается 

информация о проделанной работе за 9 месяцев 2014 года. 

 

Дунаев Н.Ю.: В соответствии с государственной программой Курганской области 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годах, утвержденной 

постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486, в 

Управлении за 9 месяцев 2014 года проведены следующие мероприятия (за исключением 

освещенных на предыдущих заседаниях).  

Управлением организована работа по размещению на официальном сайте проектов 

нормативных правовых актов Управления, затрагивающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций и имеющих 

межведомственный характер, в целях проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

В соответствии с Законом  Курганской области  от  8  октября  2004 года  №  444  «О 

нормативных правовых актах Курганской области», в целях реализации постановления 

Правительства Курганской области от 24 марта 2014 года № 97 «Об утверждении Порядка 

раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов 

Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области, органов исполнительной 

власти Курганской области и результатах их общественного обсуждения» Управлением 

информация о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов размещается на 

официальном сайте Управления. 

За истекший период 2014г. в Управление обращения граждан по вопросам исполнения 

законодательства о противодействии коррупции не поступали. 

Прием, регистрация, учет и анализ письменных и устных обращений, обращений по 

средствам телефонной связи, обращений в электронной форме ведет ответственное 

должностное лицо Управления посредством ведения журнала учета устных и письменных 

обращений граждан. На официальном сайте Управления создан раздел интернет-приемной, в 

котором размещается аналитическая информация об обращениях граждан, график личного 

приема руководством Управления. 

В деятельности по обращениям граждан используются различные методы работы, 

такие, как разъяснение, личная беседа, выезд на место, встречи с трудовыми коллективами 

учреждений или коллективами обратившихся граждан, профилактические беседы с 



руководителями подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области 

государственных учреждений с целью предотвращения нарушения законных прав и интересов 

граждан.   

Работа по обращениям граждан в Управлении ведется в строгом соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

В соответствии с  указом Губернатора Курганской области от 04 июня 2010 года № 118 

«О повышении качества подготовки проектов правовых актов Курганской области» (с учетом 

изменений, внесенных указом Губернатора Курганской области от 15 августа 2012 года № 217) 

нормативные правовые акты Управления направляются в Управление Министерства юстиции 

по Курганской области для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы и включения 

в Федеральный регистр нормативных правовых актов Курганской области.  

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 22 августа 2006 

года № 286 «О Порядке официального опубликования нормативных правовых актов 

Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области, органов исполнительной 

власти Курганской области» нормативные правовые акты Управления официально 

публикуются в областной общественно-политической газете «Новый Мир». 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Управления по 

противодействию коррупции, размещаются на официальном интернет – портале Управления в 

подразделе «Противодействие коррупции».  

В соответствии с поручением Губернатора Курганской области № ПГ-01-79/014 от 31 

января 2014 года экспертные заключения Управления Минюста РФ по Курганской области, 

выданные по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, 

рассматриваются Управлением в течение трех рабочих дней. Нормативные правовые акты 

Управления приводятся в соответствие с действующим законодательством РФ в течение 

месяца со дня поступления экспертного заключения. 

В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Курганской области Управлением издан приказ от 2 октября 2014 года № 491 № «Об 

организации проведения правовой экспертизы правовых актов Управления ветеринарии 

Курганской области», в соответствии с которым должностными лицами Управления, 

ответственными за работу по противодействию коррупции, проводится правовая и 

антикоррупционная экспертиза правовых актов. 

В связи с вступлением в законную силу указа Губернатора Курганской области от 24 

июня 2014 года № 227 «О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Курганской 

области» Управлением издан приказ от 28 июля 2014 года № 373 «О признании утратившими 

силу некоторых актов Управления ветеринарии Курганской области», в соответствии с которым 

приказы Управления от 20 января 2010 года № 3 «О Порядке уведомления о фактах 

обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений» (с изменениями и дополнениями), от  11  ноября  2013  года  

№ 408 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте 

Управления ветеринарии Курганской области и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (с изменениями и 

дополнениями), от 03  марта  2014  года  № 104 «О комиссии Управления ветеринарии 

Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями и 

дополнениями), от 26  августа  2010  года  № 157 «О должностных лицах, ответственных за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» (с изменениями и 

дополнениями) признаны утратившими силу. 

В Управлении утвержден план-график внутриаппаратной учебы на 2014 год, в 

соответствии с которым ежемесячно и ежеквартально ответственными лицами проводятся 

запланированные мероприятия. На постоянной основе, в соответствии с планом, доводятся 

изменения в законодательстве, решаются проблемные вопросы и ситуации.  

На официальном сайте Управления регулярно размещаются правовые акты, изданные 

Управлением, а также по согласованию с начальником Управления,  иная информация. 

 



Шмелева Н.С.: Заработная плата выдается работникам Управления в установленные 
сроки. Задержек выплаты заработной платы государственным служащим и работникам 
Управления за 9 месяцев 2014 года не имеется.  

 
По второму вопросу выступили: 
 
Дунаев Н.Ю.: В Управление предоставлены отчеты по антикоррупционной работе, 

проводимой в подведомственных Управлению учреждениях (ГБУ «Варгашинская райСББЖ», 
«Мишкинская рай СББЖ», «Петуховская райСББЖ»). Проанализировав деятельность по 
профилактике и предупреждению коррупции в данных учреждениях, следует сделать вывод о 
том, что данная работа проводится удовлетворительно. Приказами по учреждению созданы 
рабочие группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утверждены планы 
мероприятий по предупреждению коррупции, предоставлена информация о выполнении 
пунктов плана мероприятий. Однако, следует отметить, что Положение о рабочей группе по 
противодействию коррупции разработано и утверждено только в ГБУ «Варгашинская 
райСББЖ». Информация о внесении соответствующих дополнений в должностные инструкции 
специалистов, ответственных за антикоррупционную работу предоставлена ГБУ «Мишкинская 
райСББЖ», «Петуховская райСББЖ».  

 
Черниенко Л.В.: Проанализировав деятельность по профилактике и предотвращению 

коррупции в ГБУ «Варгашинская райСББЖ», «Мишкинская рай СББЖ», «Петуховская 
райСББЖ», члены рабочей группы Управления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений пришли к выводу, что работа в этой сфере в учреждениях осуществляется не 
в полном объеме. Не анализируется результативность деятельности учреждений в данном 
направлении и соответственно не принимается достаточных мер по реализации положений 
действующего законодательства РФ в сфере антикоррупции. Начальникам ГБУ необходимо 
усилить работу и контроль за деятельностью учреждений в сфере борьбы с коррупцией. 
Разработать и утвердить Положения о рабочей группе 

Подводя итоги антикоррупционной деятельности за I полугодие 2014 года, скажу, что в 
целом работу по профилактике и противодействию коррупции в Управлении ветеринарии и 
подведомственных учреждениях считаю удовлетворительной. Прошу ответственных лиц 
обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с планом деятельности по 
противодействию и профилактике коррупции на 2014 год. Предлагаю провести очередное 
заседание рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции по итогам III 
квартала 2014 года в октябре 2014г.  

 
Решили:  

1) Информацию членов рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции, 

а также должностных лиц Управления ветеринарии, представивших доклады об исполнении 

запланированных за 9 месяцев 2014 года мероприятий по антикоррупционной деятельности, 

принять к сведению.  

2) Начальникам ГБУ, предоставившим отчеты по работе учреждения в области 

антикоррупции, усилить работу и контроль за деятельностью учреждений в направлении 

борьбы с коррупцией. Разработать и утвердить Положения о рабочей группе, внести 

соответствующие изменения в должностные инструкции лиц ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений.   

3) Провести заседание рабочей группы по итогам IV квартала 2014 года (декабрь 2014г.) 

с предоставлением информации о проведенных мероприятиях и заслушиванием отчетов об их 

исполнении.    

 

 

Черниенко Л.В.____________________ 

 

Дунаев Н.Ю. ______________________ 

 

Шмелева Н.С.______________________ 

 


