ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области
по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 21 декабря 2010 года
Присутствовали члены рабочей группы:
Бобров А.И. - заместитель начальника Управления ветеринарии, начальник отдела
организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий;
Черниенко Л.В. - главный специалист-главный ветеринарный врач кадровой службы
отдела
организации
противоэпизоотических
и
лечебно-профилактических
мероприятий;
Гуменюк Р.Г. - ведущий специалист юридической службы;
Приглашены:
Логинова Н.В. - заместитель начальника Управления ветеринарии, начальник отдела
финансирования и бухгалтерского учета;
Сандакова Т.А. – начальник отдела безопасности и оборота продукции животного
происхождения и ветеринарной санитарии;
Корнева В.А. – ведущий специалист – главный бухгалтер отдела финансирования и
бухгалтерского учета;
Шаляпин В.А. – специалист 1 разряда – бухгалтер-ревизор.
Повестка дня:
1) Подведение итогов работы по противодействию и профилактике коррупции в
Управлении ветеринарии Курганской области за 2010 год;
2) Рассмотрение протокола №11 заседания Совета при Губернаторе Курганской
области по противодействию коррупции от 24 ноября 2010 г.
Слушали:
По первому вопросу выступили:
Бобров А.И.: 16 февраля 2010 года начальником Управления ветеринарии
Курганской области утвержден план работы по противодействию и профилактике
коррупции на 2010-2011 годы, текущий год подходит к концу, полагаю необходимым
подвести итоги по тем мероприятиям, которые были запланированы в этом году и
заслушать исполнителей мероприятий, ответственных за их проведение.
Предоставляю слово исполнителям мероприятий по порядку согласно графику.
Гуменюк Р.Г.: В 2010 году Управлением ветеринарии была запланирована
работа по разработке и утверждению трех административных регламентов в
соответствии с планом-графиком, утвержденным на Совете по проведению
административной реформы в Курганской области 11 февраля 2010 года. В апреле
2010 года был разработан и утвержден профильный административный регламент по
осуществлению госветнадзора на территории Курганской области, данный регламент
исполняет контрольно-надзорную функцию Управления и является приоритетным.
Проект данного административного регламента был согласован с Управлением
Минюста РФ по Курганской области, в результате коррупциогенных факторов, а также
нарушений федерального законодательства не выявлено. В июне 2010 г. было
разработано и утверждено еще два административных регламента, один по контролю
за деятельностью специалистов в области ветеринарии, второй по обращению
граждан. Проекты данных административных регламентов также были согласованы в
установленном
порядке,
замечаний
не
выявлено.
Все
утвержденные
административные регламенты размещены на официально сайте Управления и

опубликованы в областной общественно-политической газете «Новый мир». В
настоящее время на стадии доработки находится административный регламент по
организации проведения
на территории Курганской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней общих для человека и животных. По окончанию разработки проект
административного регламента будет утвержден приказом начальника Управления,
опубликован в установленном порядке и соответствующая информация будет
направлена в Правительство Курганской области и Управление Минюста РФ по
Курганской области.
Корнева В.А.: Заработная плата выдается работникам Управления в
установленные сроки в соответствии с письмом в Управление Федерального
казначейства по Курганской области, а именно за первую половину месяца заработная
плата выдается 18 числа каждого месяца, за вторую – 3 числа. Задержек выплаты
заработной платы государственным служащим и работникам Управления не имеется.
Черниенко Л.В.: Нормативные правовые акты и их проекты размещаются на
официальном сайте Управления для проведения аккредитованными Минюстом РФ
лицами независимой антикоррупционной экспертизы, таким образом, в 2010 году в
интернете был размещен проект постановления Правительства Курганской области «О
внесении изменений в Положение об управлении ветеринарии», проект приказа
Управления «О комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов», проект Регламента организации деятельности нашего Управления, а
также административные регламенты, о которых говорил Гуменюк Р.Г. По результатам
публичного обозрения каких-либо замечаний или рекомендаций от заинтересованных
лиц не поступало. Все вышеуказанные проекты утверждены и вступили в законную
силу. Что касается ротации кадров, хочу сказать, что перемещение работников по
должности в нашем Управлении осуществляется, в качестве примера можно отметить
следующих работников, это Бобров А.И., который с должности начальника отдела
назначен заместителем начальника Управления, это и Корнева В.А., назначенная с
должности заместителя главного бухгалтера на должность главного бухгалтера, а
также Логинова Н.В., которая занимала должность в подведомственном Управлению
государственном учреждении и состояла в резерве управленческих кадров, а ныне
является
заместителем
начальника
Управления
–
начальником
отдела
финансирования и бухгалтерского учета.
Логинова Н.В.: Штатная численность Управления ветеринарии сокращена на 1
единицу в 2009 году согласно распоряжению Губернатора Курганской области от 4 мая
2009 года 127-р. Так исключена 1 единица специалиста 1 категории – бухгалтераревизора. В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 29
октября 2010 г. №374-р изменилась структура Управления ветеринарии. Так появился
сектор бухгалтерского учета и отчетности во главе с заведующим, переименован отдел
финансирования и бухгалтерского учета, с 1 января 2011 года данный отдел будет
называться отделом финансового и хозяйственного обеспечения и в него войдут
секретарь руководителя, уборщица, сторож и 2 водителя. Кроме того, изменено
наименование должности кадрового работника, который, так же как и юрист
Управления ветеринарии, войдет в штат отдела организации противоэпизоотических и
лечебно – профилактических мероприятий. Больше никаких изменений в структуре и
штатах Управления ветеринарии не ожидается. По данному вопросу мне больше
пояснить нечего.
Гуменюк Р.Г.: Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов приведена в соответствие с требованиями Указа Президента Российской
Федерации от 1 июля 2010 г. №821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов». Согласно вышеуказанному Указу Управлением ветеринарии

разработан проект приказа «О комиссии Управления ветеринарии Курганской области
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов». Вышеуказанный проект в
установленном порядке был направлен в Управление Министерства юстиции РФ по
Курганской области для согласования, в результате нарушений федерального
законодательства и коррупциогенных факторов не выявлено. В соответствии с
приказом Управления ветеринарии от 27 сентября 2010 года №177 утверждено
Положение и состав комиссии Управления ветеринарии Курганской области по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов.
За 2010 год в Управлении
ветеринарии проведено 2 заседания комиссии. Одно заседание по рассмотрению
заявления (уведомления) государственного служащего о получении разрешения
осуществлять иную оплачиваемую деятельность по совместительству в свободное от
основной работы время, по результатам заседания комиссия пришла к выводу
рекомендовать начальнику Управления ветеринарии Курганской области разрешить
временно на срок не более 1 года государственному служащему осуществлять по
совместительству работу в свободное от основной работы время. Однако решением
начальника Управления ветеринарии Курганской области государственному
служащему отказано в осуществлении по совместительству работы в свободное от
основной работы время. Второе заседание по рассмотрению ответов на запросы в
ИФНС по Курганской области по проверке достоверности сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего,
замещающего должность гражданской службы. По результатам заседания комиссия
приходит к выводу рекомендовать начальнику Управления ветеринарии Курганской
области ограничиться в отношении государственного служащего устным замечанием и
предупредить о недопустимости совершения вновь аналогичных нарушений, а также
рекомендовать изучить Указ Губернатора Курганской области от 30 ноября 2009 г.
№523 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Курганской области, и государственными
гражданскими служащими Курганской области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера». Решением начальника Управления
ветеринарии Курганской области государственный служащий предупрежден о
недопустимости совершения впредь аналогичных нарушений законодательства. Какихлибо проблем в работе комиссии не имеется.
Черниенко Л.В.: Проверка достоверности и полноты сведений граждан,
замещающих должности государственной службы в Управлении ветеринарии, была
проведена в 2009 году. Мной были направлены соответствующие запросы в УВД,
УФМС, ВУЗы. По результатам проверки нарушений не выявлено. Сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих, а
также членов их семей за 2009 г. были предоставлены в кадровую службу в полном
объеме, данные сведения не проверялись, так как не было оснований,
предусмотренных действующим законодательством. За текущий год в отношении 5
граждан, претендующих на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы, проведена проверка достоверности и полноты сведений.
Направлены соответствующие запросы в УВД, УФМС, ИФНС, ВУЗы. По результатам
проверки выявлено одно замечание, совершенное Сандаковой, об этом только что
говорил Гуменюк Роман Григорьевич по предыдущему вопросу, как позднее выяснилось
данное нарушение стало следствием бухгалтерской ошибки.
Корнева В.А.: За текущий год в соответствии с законодательством о
размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг
объявлялся открытый аукцион на право заключения государственного контракта на
поставку топлива – каменного угля на отопительный сезон 2010-2011 годы, 6 августа
2010 года размещено извещение о проведении открытого аукциона на официальном
сайте Управления ветеринарии, а также в газете «Новый мир». В соответствии с

протоколом от 27 августа 2010 года открытый аукцион признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок на право участия в аукционе. После этого 3 сентября 2010
года на официальном сайте Управления ветеринарии, а также в газете «Новый мир»
вновь размещено извещение о проведении открытого аукциона, однако аукцион
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на право участия в аукционе, о
чем составлен протокол от 24 сентября 2010 года. 7 декабря 2010 года в соответствии
с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ и
оказания услуг проведено размещение государственного заказа способом запроса
котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку
бумаги, составлен протокол №1 от 15 декабря 2010 г., победителем признано ООО
«Редент Ч», ожидаемая дата подписания государственного контракта 23 декабря 2010
года.
Черниенко Л.В.: В Управлении ветеринарии Курганской области разработан и
утвержден перечень должностей государственной гражданской службы (приказ №112
от 15.09.2009 г.), замещение которых связано с коррупционными рисками. В рамках
целевой программы «О противодействии коррупции» в служебные контракты
государственных служащих, работающих в наиболее коррупционно опасных сферах
деятельности Управления ветеринарии, внесены условия о праве представителя
нанимателя (работодателя) использовать специальные технические средства
контроля. Составлены дополнительные соглашения, которые подписаны начальником
Управления ветеринарии и государственными служащими.
Сандакова Т.А.: Сайт претерпел некоторые изменения и дополнения в
соответствии с федеральным законодательством. На официальном сайте Управления
регулярного размещаются нормативные правовые акты, принимаемые Губернатором и
Правительством Курганской области, а также правовые акты, изданные Управлением.
Кроме того, издан приказ о лицах, ответственных за тот или иной блок информации,
проблем с размещением информации на сайте Управления не имеется. В печатных
изданиях информация размещается в основном самими исполнителями, это и
административные регламенты, которые разрабатывает юрист, это и извещения о
государственных заказах, которые направляет отдел финансов, а так же конкурсы по
кадровой работе. Кроме того, мной размещается вся остальная информация,
касающееся нашей работы, это и ДРОНДы, и целевые программы и протоколы
совещаний и много другое.
Шаляпин В.А.: В 2010 году мной планировалось провести 8 ревизий, проведено
7 ревизий, 8 ревизия на стадии завершения, также проведено 2 внеплановые проверки,
кроме того, проведено 2 семинара-совещания с главными бухгалтерами в
Шумихинском и Мокроусовском районе. По итогам ревизий объявлено 16 замечаний, 3
выговора. Более подробную информацию предоставляю в бумажном виде.
Бобров А.И.: Подводя итоги антикоррупционной деятельности за 2010 год, хочу
сказать, что те мероприятия, которые были запланированы в текущем году,
выполнены. Однако работа по противодействию и профилактике коррупции
продолжается. В связи с принятием Национальной стратегии и Национального плана
противодействия коррупции на 2010-2011 годы Управлением ветеринарии подготовлен
приказ №248 от 10 декабря 2010 года. Этот приказ предусматривает план работы по
противодействию и профилактике коррупции на 2011 год, определен круг
исполнителей конкретных мероприятий. Прошу ответственно подойти к исполнению
возложенных задач и предлагаю в 2011 году проводить заседания рабочей группы по
противодействию и профилактике коррупции ежеквартально с заслушиванием отчетов
об исполнении лиц, ответственных за определенные мероприятия.
Решили:
1) Информацию членов рабочей группы по противодействию и профилактике

коррупции, а также должностных лиц Управления ветеринарии, представивших
доклады об исполнении запланированных в 2010 году мероприятий по
антикоррупционной деятельности, принять к сведению.
2) Информацию бухгалтера – ревизора принять к сведению и приобщить к
протоколу.
3) Провести заседание рабочей группы по итогам I квартала 2011 года (март
2011 г.) с предоставлением информации о проведенных мероприятиях и
заслушиванием отчетов об их исполнении.
По второму вопросу выступили:
Бобров А.И.:
Фактов коррупции, в том числе так называемой бытовой
коррупции, в деятельности Управления ветеринарии за текущий год, а также за
предыдущие годы не зарегистрировано.
Гуменюк Р.Г.: Хотелось бы довести до сведения присутствующих лиц, что же
такое бытовая коррупция. Здесь, на мой взгляд, подразумевается низкая культура
обслуживания или другими словами некачественное предоставление государственных
услуг, а также нарушение порядка исполнения государственных функции. Отличие
услуги от функции заключается, по моему мнению, в том, что услуга предоставляется
при обращении гражданина – физического лица либо представителя юридического
лица, а функция исполняется постоянно как основное направление государственного
органа. В соответствии с Положением Управление ветеринарии Курганской области
осуществляет 13 функций. В том числе функции по предоставлению государственных
услуг. Одними из таких услуг является государственная услуга по регистрации
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью на территории Курганской области, а также рассмотрение обращений
граждан. Данные услуги регламентированы, административные регламенты
размещены на официальном сайте Управления в сети Интернет. Прошу лиц,
ответственных за предоставление и исполнение тех или иных услуг и функций, строго
руководствоваться требованиями соответствующих административных регламентов, а
руководителям структурных подразделений контролировать предоставление услуг и
исполнение функций своими подчиненными.
Черниенко Л.В.: Единственное хочу сказать, что 25 августа 2010 года
состоялось заседание комиссии по служебному поведению и урегулированию интересов,
кстати, об этом уже говорил и Гуменюк и я, на том заседании рассматривались ответы на
запросы в налоговую инспекцию, в том числе сведения о доходах продекларированные
начальником отдела Сандаковой, в результате выявлено нарушение, однако как позднее
выяснилось данное нарушение стало следствием бухгалтерской ошибки. Хочу обратить
внимание присутствующих лиц на внимательное заполнение справок о доходах, а также
прошу довести эту информацию до своих подчиненных.
Логинова Н.В.: В соответствии с пунктом 3.5. протокола при заключении
государственных контрактов в 2011 году будем обязательно проводить
предварительное изучение участников аукционов и запроса котировок, а также
участников иных видов проведения государственных заказов, если они будут, на
предмет установления их родственных связей с должностными лицами органов
государственной власти и местного самоуправления.
Решили:
1) Информацию ведущего специалиста юридической службы Гуменюк Р.Г.
принять к сведению.
2) Поручить лицам, ответственным за предоставление государственных услуг и
исполнение государственных функций, строго руководствоваться требованиями
соответствующих административных регламентов.
3) Руководителям структурных подразделений Управления ветеринарии
обеспечить контроль за
предоставление государственных услуг и исполнение
государственных функций своими подчиненными сотрудниками.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО ИТОГАМ РЕВИЗИИ за 2010 г.
1. В 2010 г. планировалось провести 8 ревизий. Проведено 7 ревизий. 8
ревизия в стадии завершения (ГУ «Петуховская рай СББЖ»).
2. В 2010 г. проведено 2 проверки. Планом проверки не предусматривались.
3. В 2010 г. проведено 2 семинара - совещания с гл. бухгалтера (ГУ
«Шумихинская рай СББЖ», ГУ «Мокроусовская рай СББЖ»).
4. Общая сумма выявленных нарушений в ходе проведения ревизий
составила 133 310.0 руб., в том числе:
- Неэффективное использование средств 18 649.0 руб. (пени и штрафы
по налогам и сборам)
- Неправомерное расходование средств -114661.0 руб. (82594.0 руб. излишне выплаченная з\пл. с начислениями, 32067.0 руб. - расходы,
произведенные с нарушением установленного порядка).
5. По итогам проведенных ревизий возмещено ущерба в сумме 32449.0
руб. (взыскано в добровольном порядке с работников).
6. Объявлено по итогам ревизий 16 замечаний, 3 выговора.
7. По итогам ревизий лишено поощрений на сумму 4822.0 руб. (14
работников).

21.12.2010

Отчет о проведенной контрольно - ревизионной работе Управлением ветеринарии Курганской области
за 2010 г.
№
п/п

Показатели

Всего (сумма)

1

Проведено ревизий:
план
фактПроверок: план
факт
Общий объем проверенных
средств (тыс. руб.)
Сумма выявленных нарушений, всего
в том числе:
Нецелевое использование
полученных бюджетных
средств, всего (нарушения целевого характера выделенных
средств, ст. 289 БК РФ) в том
числе:
на оплату труда с начислениями
на питание
на медикаменты
на коммунальные услуги
на проведение ремонтов
на увеличение стоимости основных средств
прочие расходы (с
расшифровкой)
Неправомерное (незаконное)
расходование бюджетных
средств, всего в том числе:

8

1

1

1

1

1

8
X
2

1
X
X
15661.1

1
X
X
11142.6

1
X
X
5399.7

1
X
X
42802.8

20923.0

21168.0

19253.0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

2.
3.
3.1

3.2.

излишне выплаченная заработная плата с начислениями
расходы, произведенные с нарушением установленного порядка
недостачи денежных средств и
материальных ценностей

0

ГУ «Шуми- I
хинская
рай
СББЖ»

ГУ«
Половинская
рай
СББЖ»

ГУ «Белозерская
рай
СББЖ»

ГУ «Курганская
городская
станция
по борьбе с болезнями
животных»

ГУ «Ма- ГУ «Целинкушин-ская ная рай
рай
СББЖ»
СББЖ»

ГУ «Щучанская
рай
СББЖ»

ГУ
«Кетовская рай
СББЖ»

ГУ
«Мокроусовская
рай
СББЖ»

ГУ
«Петуховская
рай
СББЖ»

X

X
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X
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X
X
1
X

X
X
1
X

1
X
X
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X
X
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1
X
X
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X

X
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0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12407.0

21168.0

18937.0

8555.0

18415.0

0

0

31329.0

3850.0

2527.0

18289.0

14887.0

8555.0

17913.0

0

0

16573.0

3850.0

9880.0

2879.0

4050.0

0

502.0

0

0

14756.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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