
ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области
по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 7 октября 2011 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; 
Гуменюк Р.Г. -  ведущий специалист юридической  службы отдела организации 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий.

Приглашены:   
Логинова  Н.В.  - заместитель начальника Управления ветеринарии -  начальник отдела 
финансового и хозяйственного обеспечения; 
Сандакова Т.А. – 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; 
Уфимцев Г.В. – начальник ГКУ «Шадринская райСББЖ»;
Морев А.И. - начальник ГКУ «Шатровская райСББЖ». 

Повестка     дня  :       
1)  Подведение  итогов  работы  по  противодействию  и  профилактике  коррупции  в 

Управлении ветеринарии Курганской области за III  квартал 2011 года;
2)  Заслушивание  отчетов  начальников  подведомственных  учреждений  о  работе  по 

профилактике и борьбе с коррупционными проявлениями в возглавляемых ими учреждениях.  

Слушали  :      
По первому вопросу выступили: 
Бобров А.И.: 10 декабря 2011 года приказом №248 Управления  ветеринарии Курганской 

области утвержден план работы по противодействию и профилактике коррупции на 2010-2011 
годы,  прошу  лиц,  ответственных  за  исполнение  определенных  мероприятий,  предоставить 
информацию по проделанной работе.   

Гуменюк  Р.Г.: Управлением  ветеринарии  Курганской  области  разработаны  и  в 
настоящее время действуют 4 административных регламента, которые до 1 июля 2012 года 
будут приведены в соответствие с Федеральным законом от 27 июня 2010 года № 210 –ФЗ «Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг».  Кроме  того,  на 
постоянной  основе  в  соответствии  с  планом  проводится  внутриаппаратная  учеба  с 
государственными  гражданскими  служащими,  доводятся  изменения  в  законодательстве, 
решаются проблемные вопросы и ситуации. Более того, в рабочем порядке, почти ежедневно 
по телефону предоставляются юридические консультации для государственных служащих, в 
частности для госветинспекторов по вопросам административного законодательства, а также 
для  руководителей  подведомственных  учреждений  в  основном  по  вопросам  трудового 
законодательства.  

Черниенко Л.В.:  Процесс ротации кадров в Управлении ветеринарии не нашел своего 
применения  по  итогам  III квартала  2011  года.  Оснований  для  заседаний  комиссии  по 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов так же в течение III квартала 
2011 года не имелось.    

Корнева В.А.:  Заработная плата выдается работникам Управления в установленные 
сроки.  Задержек  выплаты  заработной  платы  государственным  служащим  и  работникам 
Управления за III квартал 2011 года не имеется.  

Логинова  Н.В.:  В  управление  государственной  службы  и  кадров  Правительства 
Курганской  области  было  направлено  представление  об  изменении  структуры  и  штатов 
Управления ветеринарии Курганской области. Подготовлен проект распоряжения Губернатора 



Курганской  области  «О  внесении  изменений  в  структуру  и  штат  Управления  ветеринарии 
Курганской  области».  Данный  проект  направлен  на  согласование  в  Минсельхоз  России  в 
соответствии  с  приказом  Минсельхоза  от  18  января  2011  г.  №12.  Данным  проектом 
предполагалось  перенести  должность  секретаря  руководителя  в  отдел  организации 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий. На данный момент данный 
проект  находится  на  согласовании  в   Минсельхозе  России.  Кроме  того,  Управлением 
ветеринарии подготовлены соответствующие документы о внесении дополнений в структуру и 
штаты,  а именно о предоставлении 3 штатных единиц: 2 главного специалиста и 1 ведущего. 
Однако  в  связи  с  отсутствием  финансовых  средств  в  бюджете  области  в  предоставлении 
штатных единиц было отказано.   

Черниенко Л.В.:  С целью проверки достоверности и полноты сведений об имуществе, 
представленных  государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области,  впервые 
поступившими на государственную гражданскую службу в Управление ветеринарии Курганской 
области, во 2 квартале было направлено 2 запроса в Управление Росреестра по Курганской 
области.  Получены ответы,  замечаний не имеется.   Как только поступят ответы,  они будут 
сразу  же  проанализированы  и  им  будет  дана  соответствующая  оценка.  Кроме  того,  в  III 
квартале  2011  года  3  государственных  гражданских  служащих  Управления  ветеринарии 
прошли  курсы  повышения  квалификации  в  Курганском  институте  государственной  и 
муниципальной службы (филиал) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы».  

Сандакова Т.А.:  За III квартал 2011 года в адрес Управления ветеринарии Курганской 
области поступило 2 представления органов прокуратуры Курганской области об устранении 
нарушений федерального законодательства.  В отношении госветинспекторов Варгашинского 
района  и  города  Кургана  проведена  служебная  проверка,  по  результатам  которой 
государственные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности в форме выговора. 
С  данными  инспекторами  индивидуально  проведена  профилактическая  работа,  изучены 
выявленные нарушения. Кроме того, на учебном семинаре со всем штатом госветинспекторов 
проведена  учеба  по  выявленным  нарушениям  закона  с  целью  недопущения  совершения 
аналогичных нарушений в дальнейшей работе. 

По второму вопросу выступили: 
Морев А.И.: В соответствии с приказом Управления ветеринарии №151 от 29.06.2011 г. 

в ГКУ «Шатровская райСББЖ» проведена следующая работа. Разработан и утвержден план по 
антикоррупционной  деятельности,  определены  должностные  лица  ответственные  за 
исполнение конкретных мероприятий. 

Вопрос  Черниенко  Л.В.:  Скажите,  каким  образом  выдаются  ветеринарные 
сопроводительные  документы,  кто  их  выдает,  как  осуществляется  контроль  за  выдачей 
документов? 

Ответ Морева А.И.:  Круг лиц, имеющих право выдавать ветеринарные свидетельства 
сужен  до  3  человек,  при выдаче ветсвидетельства  собственник  предоставляет  справку  из 
сельского совета о количестве голов скота, плата за выписку ветсвидетельства взимается в 
соответствии  с  расценками,  утвержденными  приказом  начальника  ГКУ,  данные  расценки 
рекомендованы Управлением  ветеринарии.  Информация  о  расценках  на  оказание  платных 
ветеринарных услуг   размещена в помещении нашего учреждения. При получении денег за 
оказание  ветуслуги  собственнику  выдается  квитанция,  корешок  квитанции  поступает  в 
бухгалтерию. Периодически проводятся проверки учета корешков, примерно 1 раз в квартал. 
Каких-либо  нарушений  при  выдаче  ветсвидетельств,  а  также   при  хранении  корешков 
квитанций об оплате не имеется. По факту уголовного дела поясняю, что на самом деле не 
было никакого уголовного дела, на ветврача станции поступила жалоба о том, что он берет 
деньги  за  оказание  ветуслуг  сверх  установленных  расценок,  милиция  провела  проверку, 
данный факт не подтвердился,  и по окончании проверки было вынесено постановление об 
отказе  в  возбуждении  уголовного  дела.  Прошу  приобщить  справку  об  антикоррупционной 
деятельности ГКУ «Шадринская райСББЖ».

Уфимцев Г.В.:  Что касается Шадринской станции,  то у нас разработан и утвержден 
план антикоррупционной деятельности на 2011-2012 годы, определены ответственные лица. 
Наши расценки на платные ветеринарные услуги сопоставимы с ценами рекомендованными 
Управлением ветеринарии.  Наши цены утверждены приказом,  информацию о расценках на 
услуги мы размещаем на стенде в здании станции. Выписку ветсвидетельств осуществляют 
ответственные  лица.  При  оплате  ветуслуги  собственнику  выдается  квитанция  об  оплате, 
корешок  квитанции  передается  в  бухгалтерию,  еженедельно  мы  снимаем  кассу,  проводим 
сверку,  составляем  акт.  Примерно  3-4  раза  в  год  мы  проводим  комиссионную  проверку. 



Нарушений в этой работе не было. Что касается качества мясной продукции, реализуемой на 
рынках,  то  здесь  мы осуществляем двойной  контроль,  а  именно:  вместе  с  ветеринарными 
сопроводительными  документами  на  партию  мяса  выдается  бланк  проверки,  содержащий 
информацию  об  экспертизе  данной  партии,  на  обратной  стороне  которого  ставится  оттиск 
клейма. На счет уголовного дела хочу пояснить, что в 2009 г. в отношении ветврача станции 
было возбуждено  уголовное  дело,  была произведена  выемка  всей  имеющей ветеринарной 
документации,  ветврач  в  настоящее  время  работает,  к  уголовной  ответственности  не 
привлечен,  информации  о  ходе  движения  уголовного  дела  у  нас  нет,  скорее  всего,  дело 
прекращено, так как прошло много времени и ветврача никуда не вызывают.    

 Вопрос  Гуменюк  Р.Г.: Скажите,  каким  образом  выдаются  ветеринарные 
сопроводительные документы на живую рыбу,  можно ли установить,  как добывалась рыба: 
законно или браконьерскими способами?  

Ответ Морева А.И.: Когда на станцию приходит так называемый собственник рыбы, то 
мы конечно спрашиваем, откуда рыба, вряд ли найдется тот, который скажет, что добыл рыбу 
браконьерским способом, поэтому нам приходится как говорится верить на слово, тем более, 
что  у  нас  в  районе  много  бесхозных  озер  да  и  требовать  от  собственника  какие-либо 
документы,  подтверждающие  законность  улова,  по  моему  мнению  не  входит  в  нашу 
компетенцию,  так  как  мы  проверяем  рыбу  на  безопасность  и  даем  соответствующие 
документы, в том числе и сопроводительные. Нет такого закона, который бы гласил требовать 
документы у рыбака о том, где он поймал рыбу. 

Бобров А.И.:  Подводя итоги антикоррупционной деятельности за  III квартал 2011 год, 
отмечу,  что  запланированные  мероприятия  выполняются,  но работа  по противодействию и 
профилактике  коррупции  продолжается.  Прошу  ответственных  лиц  обеспечить  выполнение 
мероприятий  в  соответствии  с  планом  деятельности  по  противодействию  и  профилактике 
коррупции  на  2011  год,  и  предлагаю  провести  очередное  заседание  рабочей  группы  по 
противодействию  и  профилактике  коррупции  в  IV квартале  2011  года  (декабрь  2011  г.)  с 
заслушиванием  отчетов  об  исполнении  ответственных  лиц.  Предлагаю  в  декабре  2011  г. 
заслушать  отчеты  по  антикоррупционной  деятельности  начальников  ГКУ  Кетовского  и 
Далматовского районов.   

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

коррупции,  а  также  должностных  лиц  Управления  ветеринарии  и  подведомственных 
учреждений, представивших доклады об исполнении запланированных в III квартале 2011 года 
мероприятий по антикоррупционной деятельности, принять к сведению.   

2) Провести заседание рабочей группы по итогам IV квартала 2011 года (декабрь 2011 
г.) с предоставлением информации о проведенных мероприятиях и заслушиванием отчетов об 
их исполнении.   

Бобров А.И.______________________

Черниенко Л.В._____________________

Гуменюк Р.Г._______________________

Логинова Н.В.______________________

Корнева В.А._______________________

Сандакова Т.А. _____________________


