
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 28 апреля 2017 года  

 

Присутствовали члены рабочей группы: 

Ватагин С.М. – заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области, 

начальник 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; 

Масленникова Е.П. – ведущий специалист сектора кадровой, правовой и мобилизационной 

работы отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических 

мероприятий, ответственный секретарь рабочей группы. 

Повестка дня:  

Подведение итогов работы по противодействию и профилактике коррупции в 

Управлении ветеринарии Курганской области за I квартал 2017 года; 

Ватагин С.М.: В Управлении ветеринарии Курганской области утвержден План 

деятельности рабочей группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 2017 

год, приказ Управления от 30 декабря 2017 года № 358, прошу предоставить информацию о 

проделанной работе за I квартал 2017 года.  
Черниенко Л.В.:  
В ходе реализации государственной программы Курганской области «Противодействие 

коррупции в Курганской области на 2014-2018 годы» и в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», а также согласно Методике проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года № 96 организована работа по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Управления и их проектов. В I кв. 2017 года в результате 
рассмотрения проектов нормативных – правовых актов  нарушений Конституции Российской 
Федерации и федерального законодательства, а также коррупциогенных факторов не 
выявлено. 
 На совещании 5-7 апреля 2017 года с  государственными гражданскими служащими и 
руководителями ГБУ, были рассмотрены характерные ошибки при заполнении справок, даны 
рекомендации об устранении возможных ошибок. 
 В I квартале проведена учеба с государственными гражданскими служащими в 
соответствии с планом мероприятий внутриаппаратной учёбы в Управлении ветеринарии 
Курганской области на 2017 год. 

Вопросы, возникающие при заполнении справок, решаются при проведении 

индивидуальной работы. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

будут размещены на официальном сайте Управления в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для их представления. 

Масленникова Е.П.: 

За I квартал 2017 года ГБУ, подведомственные Управлению проинформировали, что в 

учреждениях в соответствии с утвержденными планами работы на 2017 год, проводится: 

заседания рабочих групп по противодействию коррупции, антикоррупционное просвещение 

работников, разработаны и утверждены кодексы этики и антикоррупционная политика, 

организована работа по анализу информации  о фактах противоправных действий, со стороны 

работников учреждений, проводится работа по организации контроля за оказанием услуг, на 

информационных стендах размещена необходимая информация для получателей услуг. 

В разделе «Противодействие коррупции»:  

- поддерживается в актуальном состоянии нормативно-правовая база в сфере 

противодействия коррупции; 

- размещены и регулярно обновляются материалы, посвященные антикоррупционной 

тематике, в том числе методические материалы, направленные на увеличение доступности и 

облегчение восприятия информации; 

- обеспечивается возможность для граждан и организаций беспрепятственно 



направлять свои обращения в Управление («телефон доверия», отправка сообщений через 

официальный сайт). 

Отдельный подраздел сайта посвящен общественному обсуждению и 

антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Управлением. Все проекты нормативных правовых актов в обязательном порядке 

размещаются на сайте для обеспечения участия независимых экспертов в проведении 

экспертизы.  

В I квартале 2016 года в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза и 

общественное обсуждение» Управлением ветеринарии Курганской области размещено 13 

проектов нормативных правовых актов. 

Ватагин С.М.: Рассмотрев и проанализировав протокол заседания Совета при 

Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции считаю, что в течение I 

квартала 2017 года работа Управления ветеринарии Курганской области по противодействию 

коррупции была организована и проводилась в соответствии с требованиями действующего 

антикоррупционного законодательства, государственной Программы Курганской области 

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

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

протокольных решений Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию 

коррупции. 

Подводя итоги антикоррупционной деятельности за I квартал 2017 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 2017 год. Предлагаю провести очередное 
заседание рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции по итогам II 
квартала 2017 года в июле 2017 года.  

Решили:  

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

принять к сведению. 

2) Провести заседание рабочей группы по итогам II квартала 2017 года (июль 2017 года) 

с предоставлением информации о проведенных мероприятиях.  

3) Запросить у руководителей ГБУ, информацию о проведении антикоррупционной 

работы, отчет во II квартале 2017 года.  

 

 

Ватагин С.М._________________________ 

 

Черниенко Л.В.____________________ 

 

Масленникова Е.П. ______________________ 

 


