ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области
по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 30 июня 2011 года
Присутствовали члены рабочей группы:
Петренко Н.И. – начальник Управления ветеринарии Курганской области;
Черниенко Л.В. - главный специалист кадровой службы отдела
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий;
Гуменюк Р.Г. - ведущий специалист юридической службы отдела
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий.

организации
организации

Приглашены:
Сандакова Т.А. – начальник отдела безопасности и оборота продукции животного происхождения и
ветеринарной санитарии;
Логинова Н.В. - заместитель начальника Управления ветеринарии - начальник отдела
финансового и хозяйственного обеспечения;
Корнева В.А. - заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
отдела финансового и хозяйственного обеспечения.
Повестка дня:
Подведение итогов работы по противодействию и профилактике коррупции в
Управлении ветеринарии Курганской области за II квартал 2011 года.
Слушали:
По первому вопросу выступили:
Петренко Н.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 совместно с
подведомственным государственным казенным учреждением «Курганская областная станция
по борьбе с болезнями животных» разработан административный регламент исполнения
Управлением ветеринарии Курганской области государственной функции 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 за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской
Федерации. Данный административный регламент соответствует требованиям, установленным
Федеральным законом от 27 июня 2010 года № 210 –ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». В настоящее время проект вышеуказанного
административного регламента находится в правовом управлении Правительства Курганской
области на правовой экспертизе. При отсутствии каких-либо замечаний к регламенту он будет
утвержден локальным правовым актом Управления. Кроме того, проект регламента размещен
на официальном сайте Управления для проведения независимой экспертизы. Кроме того,
следует отметить, что изданные нормативные правовые акты в обязательном порядке
публикуются в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир». К таким
правовым актам можно отнести, например, указы Губернатора Курганской области об
установлении или отмене карантина.
Черниенко Л.В.: Процесс ротации кадров в Управлении ветеринарии не нашел своего
применения по итогам II квартала 2011 года. Оснований для заседаний комиссии по
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов так же в течение II 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 II квартал 2011 года не имеется.
Логинова Н.В.: В управление государственной службы и кадров Правительства
Курганской области 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 предполагается перенести
должность секретаря руководителя в отдел организации противоэпизоотических и лечебнопрофилактических мероприятий.
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, направлено 2 запроса в Управление Росреестра по Курганской области. Ответы еще
не получены. Как только поступят ответы, они будут сразу же проанализированы и им будет
дана соответствующая оценка. Кроме того, во II квартале 2011 года 5 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 II квартал 2011 года в адрес Управления ветеринарии Курганской
области не поступило ни одного акта прокурорского реагирования, в деятельности
госветинспекторов районов и городов нарушений действующего законодательства не
установлено, к дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности ни одно
должностное лицо отдела безопасности и оборота продукции животного происхождения и
ветеринарной санитарии и Управления в целом не привлечено. Данное обстоятельство, я
считаю, говорит о положительной динамике в работе структурного подразделения и органа
власти в целом.
Петренко Н.И.: Подводя итоги антикоррупционной деятельности за II квартал 2011 год,
отмечу, что запланированные мероприятия выполняются, но работа по противодействию и
профилактике коррупции не стоит на месте. 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 III квартале 2011 года с заслушиванием отчетов
об исполнении ответственных лиц.
Решили:
1) Информацию членов рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции,
а также должностных лиц Управления ветеринарии, представивших доклады об исполнении
запланированных во II квартале 2011 года мероприятий по антикоррупционной деятельности,
принять к сведению.
2) Провести заседание рабочей группы по итогам III квартала 2011 года (август 2011 г.) с
предоставлением информации о проведенных мероприятиях и заслушиванием отчетов об их
исполнении.
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