
ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области
по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 4 апреля 2013 года 

Присутствовали члены рабочей группы:

Бобров А.И. – заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области;
Черниенко Л.В.  -  главный специалист  кадровой службы отдела организации 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий; 
Масленникова  Е.П. -  ведущий специалист юридической  службы отдела организации 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий.

Приглашены:   
Ватагин С.М.  – начальник отдела безопасности и оборота продукции животного происхождения и 
ветеринарной санитарии;
Корнева В.А. - заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер 
отдела финансового и хозяйственного обеспечения; 
   
Повестка     дня  :       

 1)  Подведение  итогов  работы  по  противодействию  и  профилактике  коррупции  в 
Управлении ветеринарии Курганской области за I квартал 2013 года; 

             2)   Иные вопросы

Слушали  :      
По первому вопросу выступили: 

Бобров А.И.: 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 первый квартал 2013 года.   

Масленникова Е.П.: В Управлении ветеринарии Курганской области утвержден план-
график  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.
             01 марта 2013 года приказом Управления ветеринарии Курганской области утвержден 
Административный регламент предоставления Управлением ветеринарии Курганской области 
государственной услуги по регистрации специалистов  в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на территории Курганской области.  Административный 
регламент  разработан  в  целях  оптимизации  (повышения  качества)  предоставления  и 
доступности  результатов  предоставления  государственной  услуги  по  регистрации 
специалистов  в  области  ветеринарии,  занимающихся  предпринимательской  деятельностью, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
государственной  услуги,  и  определяет  сроки  и  последовательность  действий 
(административных процедур) при предоставлении государственной услуги.

Черниенко  Л.В.:   По  итогам  2012  года,  государственными  служащими  Управления 
предоставлены  отчеты  о  профессиональной  служебной  деятельности,  а  также  отчеты  о 
выполнении  показателей  результативности  и  эффективности  служебной  деятельности. 
Руководителями  структурных  подразделений  Управления  проанализированы  отчеты 
госслужащих и дана оценка результативности и эффективности их деятельности. Кроме того, 
на плановой основе ведется работа по аттестации госслужащих.  Так же ведется работа по 
предоставлению  госслужащими  сведений  о  своих  доходах,  имуществе,  а  также  доходах  и 



имуществе  своих  близких.  При  возникновении  оснований,  предусмотренных  действующим 
законодательством, информация, содержащаяся в справках, будет проверена и предоставлена 
в Правительство области, а также размещена на сайте.  

            По второму вопросу выступили:

Корнева В.А.:  Заработная плата выдается работникам Управления в установленные 
сроки.  Задержек  выплаты  заработной  платы  государственным  служащим  и  работникам 
Управления за I квартал 2013 года не имеется. 

Ватагин  С.М.:   Официальный  сайт  Управления  претерпел  некоторые  изменения  и 
дополнения  в  соответствии  с   федеральным  законодательством.  На  официальном  сайте 
Управления регулярно размещаются нормативные правовые акты, изданные Управлением, а 
также  по  согласованию  с  начальником  Управления,   иная  информация.  Кроме  того,  издан 
приказ  о  лицах,  ответственных  за  тот  или  иной  блок  информации.  В  печатных  изданиях 
информация размещается исполнителями. 

        
Бобров А.И.:  Подводя итоги антикоррупционной деятельности за  I квартал 2013 года, 

скажу,  что  в  целом  работу  по  профилактике  и  противодействию  коррупции  в  Управлении 
ветеринарии  и  подведомственных  учреждениях  считаю  удовлетворительной.  Предлагаю 
провести  очередное  заседание  рабочей  группы  по  противодействию  и  профилактике 
коррупции по итогам II квартала 2013 года в июле 2013 г. 

Решили  :       
1)  Информацию  членов  рабочей  группы  по  противодействию  и  профилактике 

коррупции,  а также должностных лиц Управления ветеринарии,  представивших доклады об 
исполнении  запланированных  в  I квартале  2013  года  мероприятий  по  антикоррупционной 
деятельности, принять к сведению.   

2) Провести заседание рабочей группы по итогам II квартала 2013 года (июль 2013 г.) с 
предоставлением информации о проведенных мероприятиях и заслушиванием отчетов об их 
исполнении.   


