


                                           Приложение к приказу 
                                                                                                                                                               Управления ветеринарии 

                                            Курганской области  
                              от «     » _________201  г.  №_    _ 

 

 

ГРАФИК 
внутриаппаратной учёбы государственных гражданских служащих  

Управления ветеринарии Курганской области на 2016 год 
 

 

№ 
п/п 

Содержание Дата проведения Исполнитель  

1.  Обзор нового федерального и областного законодательства (в том числе по вопросам 
государственной гражданской службы, противодействию коррупции, ветеринарного, 
административного, гражданского законодательства). Основные положения действующего 
законодательства по противодействию коррупции. Виды ответственности за 
коррупционные правонарушения. Конфликт интересов, порядок его предотвращения и 
урегулирования.  

ежеквартально Масленникова Е.П. 

2. О вопросах соблюдения Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Порядок оформления 
актов проверок, протоколов, постановлений, предписаний и представлений. 

Январь Шабашов Н.М. 

3. Административное правонарушение (понятие и признаки), юридический состав 
административного правонарушения, административная ответственность, сроки в 
административном производстве, пересмотр вступивших в законную силу постановлений 
об административном правонарушении. Формы вины, предмет доказывания. 
Административное наказание. 

Январь  Лаптева В.В. 

4. О порядке заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2015 год. Обзор типовых ошибок при заполнении сведений. 
Методические рекомендации по заполнению справок о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Основания и порядок уведомления 
нанимателя о выполнении госслужащим иной оплачиваемой работы 

Январь 
 
 
 

 

Черниенко Л.В.  
 
 
 

 



Результативность и эффективность деятельности  государственных гражданских 
служащих Управления ветеринарии Курганской области за 2016 год 

 
 

 
 

5. 
 

О вопросах организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции: 
ознакомление государственных служащих с требованиями законодательства об 
ограничениях и запретах, а также об обязанностях, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
Ознакомление с «Памяткой гражданам об их действиях при установлении уровней 
террористической опасности». 

 
Февраль 

 
Масленникова Е.П. 

6. Проведение индивидуальной работы с лицами, представляющими сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членов 
их семей, в части правильного заполнения соответствующих справок 

По мере 
необходимости 

Черниенко Л.В. 

7. Порядок оформления актов проверок, протоколов, постановлений, предписаний и 
представлений. Обзор типовых ошибок при оформлении протоколов, постановлений, 
предписаний. 

Март 
 

Лаптева В.В. 
Шабашов Н.М. 

8. Порядок оформления документов при открытии и закрытии неблагополучных пунктов, 
порядок разработки планов мероприятий по оздоровлению неблагополучных пунктов. 
Обзор типовых ошибок при открытии и закрытии неблагополучных пунктов. 

Апрель Лаптева В.В. 
Курбатов Ю.Г. 

9. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Май  Гилев Д.С. 

10. Методика и практика проведения антикоррупционной экспертизы. Разъяснение принципов 
государственной службы, требований к служебному поведению, служебной дисциплине, 
направленное на формирование гражданской позиции, политической ориентированности 
государственных служащих, ответственного отношения к выполняемым обязанностям. 

Июнь  
 

Масленникова Е.П. 
 

11. 
 

О реализации некоторых положений Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ            
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

Июль  
 

Масленникова Е.П. 
Султанова И.А. 

12. О вопросах оказания бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим право на 
получение бесплатной юридической помощи в соответствии со статьей 5 Закона 
Курганской области от 6.03.2012 г. № 6 «О бесплатной юридической помощи гражданам 
РФ на территории Курганской области». 
О вопросах порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях БЮП гражданам 
РФ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Август  
 

Масленникова Е.П. 
 



13. Прохождение государственной гражданской службы (должностной регламент, служебный 
контракт, аттестация госслужащих, квалификационный экзамен). 
Поощрения и награждения. Служебная дисциплина на гражданской службе. Порядок 
применения и снятия дисциплинарного взыскания. 

Сентябрь  
 

   Шеметова А.А. 

14. Государственный гражданский служащий Российской Федерации: определение; права и 
обязанности государственного гражданского служащего. Ограничения и запреты, 
связанные с государственной гражданской службой Российской Федерации. 
Дисциплинарные взыскания: виды, порядок, применения и снятия. 

Октябрь  
. 

Человечков С.Д. 
 

15. Поправки (изменения) Федерального (областного) законодательства в сфере 
государственного регионального ветеринарного надзора (контроля). 
Нормативно-правовая база, используемая при проведении проверок хозяйствующих 
субъектов, занятых переработкой животноводческой продукции. Нормативно-правовая 
база, используемая при проведении проверок хозяйствующих субъектов, занятых 
выращиванием и содержанием животных, реализацией животноводческой продукции. 

Ноябрь  
 

Лаптева В.В. 
Шабашов Н.М. 

16. 
 
 
 

Выполнение индивидуальных планов профессионального развития государственных 
гражданских служащих Управления ветеринарии Курганской области в 2016 и задачах на 
2017 год. Результативность и эффективность деятельности  государственных гражданских 
служащих Управления ветеринарии Курганской области за 2016 год.  

Декабрь 
 

Черниенко Л.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Масленникова Е.П..                            


