
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 8 июля 2016 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 II квартал 2016 года; 

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

деятельности рабочей группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 2016 

год, приказ начальника Управления от 11 января 2016 года № 4, прошу предоставить 

информацию о проделанной работе за II квартал 2016 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.  

При проведении правовой проработки приказов Управления ветеринарии Курганской 
области об утверждении Административных регламентов Курганской межрайонной 
природоохранной прокуратурой выявлены коррупциогенные факторы - отсутствие порядка и 
неполнота административной процедуры. Прокуратурой принесено 2 протеста в порядке 
надзора. Протесты удовлетворены. В приказы Управления внесены изменения в соответствии 
с требованиями прокурора. 
 В рамках совещания 5-7 июля 2016 года проведена аппаратная учеба с 
государственными гражданскими служащими Управления ветеринарии Курганской области 
освещены следующие вопросы: 
 - о результатах проверки областной прокуратурой достоверности сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
государственными гражданскими служащими Управления ветеринарии. Ошибки, допущенные 
при заполнении справок, и меры по их недопущению впредь; 
 - дополнения и изменения в Федеральный закон № 79-ФЗ от 27.07.2004г.                      
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 
 - о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде; 
 - о едином реестре проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Масленникова Е.П.: 

В целях реализации государственной программы Курганской области «Противодействие 

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

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

осуществлены мероприятия согласно приложению к настоящему протоколу. 

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

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

квартала 2016 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. 

Предлагаю провести очередное заседание рабочей группы по противодействию и 
профилактике коррупции по итогам III квартала 2016 года в октябре 2016 года.  

Решили:  

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

принять к сведению. 

2) Провести заседание рабочей группы по итогам III квартала 2016 года (октябрь 2016 

года) с предоставлением информации о проведенных мероприятиях.  

 

Ватагин С.М._________________________ 

 

Черниенко Л.В.____________________ 

 

Масленникова Е.П. ______________________ 

 


