ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области
по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 25 декабря 2013 года
Присутствовали члены рабочей группы:
Енин А.В. – заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области;
Черниенко Л.В. – заведующий 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:
Корнева В.А. - заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности - главный
бухгалтер отдела финансового и хозяйственного обеспечения;
Ватагин С.М. – начальник отдела безопасности и оборота продукции животного
происхождения и ветеринарной санитарии.
Повестка дня:
1) Подведение итогов работы по противодействию и профилактике коррупции в
Управлении ветеринарии Курганской области за IV квартал 2013 года;
Слушали:
По первому вопросу выступили:
Енин А.В.: В Управлении ветеринарии Курганской области утвержден план
деятельности рабочей группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений
на 2013 год, приказ начальника Управления от 29 декабря 2012 года № 397, прошу
предоставить информацию о проделанной работе за IV квартал 2013 года.
Черниенко Л.В.: В целях приведения правового акта в соответствие с
действующим законодательством Управлением изданы приказы № 407 от 11 ноября
2013 года «О внесении изменений в приказ Управления № 112 от 15 сентября 2009
года «О перечне должностей государственной гражданской службы», № 408 от 11
ноября 2013 года «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».
В декабре т.г. начата работа по правильному заполнению государственными
гражданскими служащими Управления и руководителями государственных учреждений
ветеринарии сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о расходах, установленные ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 3
декабря 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности и иных лиц их доходам». Вопросы, возникающие при
заполнении справок, решаются при проведении индивидуальной работы с
государственными гражданскими служащими Управления.
Процесс ротации кадров в Управлении ветеринарии не нашел своего
применения по итогам IV квартала 2013 года.
В Управление ветеринарии Курганской области 2 октября 2013 года поступило
представление прокуратуры Курганской области за № 07-08-2013 об устранении
нарушений
действующего
законодательства
РФ
в
деятельности
Управления. 11 октября 2013г. проведено заседание комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта
интересов, на котором было рассмотрено представление прокуратуры Курганской
области. Проведены служебные проверки в отношении семи госслужащих, из которых:
четырем объявлен выговор, трем – замечание.
В результате запросов, направленных с целью проверки достоверности
сведений, представленных гражданами при поступлении на государственную
гражданскую службу Курганской области о доходах, выявлены расхождения у 2
государственных гражданских служащих. 6 декабря 2013 года проведено заседание
комиссии Управления ветеринарии Курганской области по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. По результатам
заседания комиссии принято решение - Григорьевой Н.В. объявить замечание, Енина
А.В. – предупредить, рекомендовать госслужащим впредь быть предельно
внимательными при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и указать на недопустимость совершения ими впредь
подобных нарушений федерального законодательства.
Дунаев Н.Ю.: В Управлении ветеринарии Курганской области утвержден планграфик внутриаппаратной учебы на 2013 год, в соответствии с которым ежемесячно и
ежеквартально ответственными лицами проводятся запланированные мероприятия, в
целях противодействия коррупции, формирования гражданской позиции, политической
ориентированности, повышения профессиональной компетенции. На постоянной
основе, в соответствии с планом, доводятся изменения в законодательстве, решаются
проблемные вопросы и ситуации.
В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 21 января
2011 года № Пр-133 приказом Управления ветеринарии Курганской области № 476
от 20 декабря 2013 года утвержден План деятельности рабочей группы по
профилактике коррупционных и иных правонарушений на 2014 год.
В соответствии с планом деятельности рабочей группы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений на 2013 год, утвержденным приказом
Управления ветеринарии Курганской области № 397 от 29 декабря 2012 года
проводится следующая работа:
- информирование государственных гражданских служащих об изменениях
законодательства в сфере противодействия коррупции и иного действующего
законодательства РФ;
- организация внутриаппаратной учебы;
- индивидуальная работа с лицами, представляющими сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, в части правильного
заполнения соответствующих справок.
В целях недопущения коррупционных
правонарушений или проявлений
коррупционной направленности, Управлением ветеринарии, реализация мероприятий,
направленных на противодействие коррупции осуществляется систематически на
плановой основе.
Корнева В.А.: Заработная плата выдается работникам Управления в
установленные сроки. Задержек выплаты заработной платы государственным
служащим и работникам Управления за IV квартал 2013 года не имеется.
Ватагин С.М.: На официальном сайте Управления регулярно размещаются
нормативные правовые акты, изданные Управлением, а также по согласованию с
начальником Управления, иная информация.
В соответствии с письмом Правительства Курганской области от 19 апреля 2013
года № 03-06-1460 «О независимой антикоррупционной экспертизе» на официальном
сайте Управления (www.vet.kurganobl.ru) размещена информационная закладка
«Антикоррупция», а также информация об адресе электронной почты,

предназначенной для получения заключений по результатам
антикоррупционной экспертизы в форме электронного документа.

независимой

Енин А.В.: Подводя итоги антикоррупционной деятельности за IV квартал 2013
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 I квартала 2014 года в апреле
2014 г.
Решили:
1) Информацию членов рабочей группы по противодействию и профилактике
коррупции, а также должностных лиц Управления ветеринарии, представивших
доклады об исполнении запланированных в IV квартале 2013 года мероприятий по
антикоррупционной деятельности, принять к сведению.
2) Провести заседание рабочей группы по итогам I квартала 2014 года (апрель
2014г.) с предоставлением информации о проведенных мероприятиях и
заслушиванием отчетов об их исполнении.
Енин А.В._________________________
Черниенко Л.В.____________________
Дунаев Н.Ю. ______________________
Корнева В.А.______________________
Ватагин С.М. ______________________

