ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области
по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 29 декабря 2014 года
Присутствовали члены рабочей группы:
Ватагин С.М. – и.о. заместителя начальника Управления – начальника отдела организации
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий, председатель рабочей
группы;
Черниенко Л.В. – заведующий сектором кадровой, правовой и мобилизационной работы
отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий,
заместитель председателя рабочей группы;
Дунаев Н.Ю. – ведущий специалист сектора кадровой, правовой и мобилизационной работы
отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий,
ответственный секретарь рабочей группы.
Приглашены:
Шмелева Н.С. – ведущий специалист, заместитель главного бухгалтера сектора бухгалтерского учета
и отчетности отдела финансового и хозяйственного обеспечения;
Повестка дня:
1) Состояние работы по выполнению решений заседания от 10 октября 2014 года. Подведение
итогов работы по противодействию и профилактике коррупции в Управлении ветеринарии
Курганской области и подведомственных учреждениях за 2014 год.
По первому вопросу выступили:
Ватагин С.М.: 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 2014 год.
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 2014 год 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 2014 год 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».
На основании распоряжения Губернатора Курганской области от 9 сентября 2014 года
№ 305-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской области от 24
февраля 2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти Курганской
области» с 1 декабря 2014 года вступило в силу новое штатное расписание Управления, в
связи с чем, в целях актуализации и приведения в соответствие с законодательством РФ
Управлением издан приказ от 26.12.2014г. № 784 «О внесении изменений в приказ Управления
ветеринарии Курганской области от 15 сентября 2009 года № 112 «О перечне должностей
государственной гражданской службы».
В целях реализации указа Губернатора Курганской области от 30 октября 2014 года №
38 «О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» Управлением
принят приказ от 25 ноября 2014 года № 653 «Об утверждении Типовых форм согласия на
обработку персональных данных, разъяснения субъекту персональных данных, обязательства
государственного гражданского служащего Курганской области».
В целях неукоснительного соблюдения Указа Президента Российской Федерации от 10
августа 2000 года № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства правового
пространства Российской Федерации», Указа Губернатора Курганской области от 4 июня 2010
года № 118 «О повышении качества подготовки проектов правовых актов Курганской области»,
в связи с поступившим представлением прокуратуры Курганской области от 06.11.2014г. № 2207-2014 об устранении нарушений федерального законодательства Управлением издан приказ
от 20.11.2014г.
№ 649 «О дополнительных мерах по исполнению Указа Президента
Российской Федерации от 10.08.2000г. № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению
единства правового пространства Российской Федерации», Указа Губернатора Курганской
области 04.06.2010г. № 118 «О повышении качества подготовки проектов правовых актов
Курганской области».
В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и
общественной безопасности, противодействия коррупции в Управлении ветеринарии
Курганской области, в соответствии с приказом от 09.10.2014г. № 516 «О рабочей группе
Управления ветеринарии Курганской области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений» утвержден состав и порядок деятельности рабочей группы по профилактике

коррупционных и иных правонарушений.
На официальном сайте Управления регулярно размещаются правовые акты, изданные
Управлением, а также по согласованию с начальником Управления, иная информация.
В подведомственных Управлению учреждений разработаны и утверждены Положения о
рабочих группах учреждения по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Шмелева Н.С.: Заработная плата выдается работникам Управления в установленные
сроки. Задержек выплаты заработной платы государственным служащим и работникам
Управления за 2014 год не имеется.
Черниенко Л.В.: Подводя итоги антикоррупционной деятельности за 2014 год, 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 2015 год. Предлагаю провести очередное
заседание рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции по итогам I
квартала 2015 года в апреле 2015г.
Решили:
1) Информацию членов рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции,
а также должностных лиц Управления ветеринарии, представивших доклады об исполнении
запланированных в 2014 году мероприятий по антикоррупционной деятельности, принять к
сведению.
2) Провести заседание рабочей группы по итогам I квартала 2015 года (апрель 2015г.) с
предоставлением информации о проведенных мероприятиях и заслушиванием отчетов об их
исполнении.
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