ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области
по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 24 октября 2015 года
Присутствовали члены рабочей группы:
Ватагин С.М. – заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области начальник отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических
мероприятий, председатель рабочей группы;
Черниенко Л.В. – заведующий сектором кадровой, правовой и мобилизационной работы
отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий,
заместитель председателя рабочей группы;
Масленникова Е.П. – ведущий специалист сектора кадровой, правовой и мобилизационной
работы
отдела
организации
противоэпизоотических
и
лечебно-профилактических
мероприятий, ответственный секретарь рабочей группы.
Приглашены:
Гилев Д.С. – начальник отдела финансового и хозяйственного обеспечения Управления ветеринарии
курганской области.
Повестка дня:
1) Подведение итогов работы по противодействию и профилактике коррупции в Управлении
ветеринарии Курганской области за III квартал 2015 года;
2) Рассмотрение информации о состоянии работы по противодействию коррупции в ходе
реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Ватагин С.М.: В Управлении ветеринарии Курганской области утвержден План
деятельности рабочей группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 2015
год, приказ начальника Управления от 10 декабря 2014 года № 696, прошу предоставить
информацию о проделанной работе за III квартал 2015 года.
Черниенко Л.В.: В Управлении осуществляется комплекс организационных,
разъяснительных, проверочных мероприятий по вопросам соблюдения установленных
запретов и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, по недопущению поведения сотрудников Управления, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие
дать взятку или как просьба о даче взятки.
Разъяснительные меры по соблюдению государственными гражданскими служащими
ограничений и запретов по исполнению обязанностей, установленных законодательством в
целях противодействия коррупции осуществляются посредством организации и проведения
правового просвещения государственных гражданских служащих Управления с помощью
раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Управления, в устной форме при
обращениях, на совещаниях, собраниях, занятиях.
В III квартале текущего года проведена проверка достоверности представленных
сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц принимаемых на
государственную
гражданскую
службу,
вновь
принимаемых
руководителей
ГБУ,
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области, (получены ответы на
запросы из УГИБДД УМВД России по Курганской области, Гостехнадзора, ГУ МЧС России по
Курганской области), направлены запросы о достоверности представленных сведений
руководителями ГБУ, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области, у
которых истекает срок действия срочного трудового договора.
Масленникова Е.П.: В соответствии с Указом Губернатора Курганской области от 07
июля 2015 года № 173 «О повышении качества правовых актов Курганской области, Указом
Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 года № 1486 «О дополнительных мерах
по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации» нормативные
правовые акты Управления направляются в Управление Министерства юстиции по Курганской
области для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы и включения в
Федеральный регистр нормативных правовых актов Курганской области.
В соответствии с Законом Курганской области от 8 октября 2004 г. N 444 "О

нормативных правовых актах Курганской области и указом Губернатора Курганской области от
28 апреля 2015 г. N 93 "Об организации официального опубликования нормативных правовых
актов Курганской области" нормативные правовые акты Управления направляются на
опубликование в Курганскую областную общественно-политическую газету «Новый мир».
Нормативные правовые акты и их проекты размещаются на официальном интернет –
портале Управления в
разделе «Документы», в подразделах «Независимая
антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение», «Противодействие коррупции»,
«Правовые акты Управления».
На проекты нормативных правовых актов по результатам независимой
антикоррупцонной экспертизы и общественного обсуждения экспертных заключений и
замечаний не поступало.
По результатам правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов Управлением Министерства юстиции по Курганской области, в Управление поступили
экспертные заключения.
В экспертных заключениях указано, что требования необходимости принятия, а также
полнота правового регулирования соблюдены, коррупциогенные факторы не выявлены,
нормативные правовые акты не содержат положений, не соответствующих Конституции РФ и
федеральному законодательству.
В Управлении ветеринарии Курганской области утвержден план - график
внутриаппаратной учебы на 2015 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 целях недопущения коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной
направленности, реализация мероприятий, направленных на противодействие коррупции
осуществляется Управлением ветеринарии на плановой основе.
На официальном сайте Управления регулярно размещаются нормативные правовые
акты, изданные Управлением, а также по согласованию с начальником Управления, иная
информация.
Актуализируется состояние официального сайта Управления в целях наиболее полного
информирования граждан и организаций о принимаемых мерах по противодействию коррупции
и их результативности. Подраздел «Противодействие коррупции» оформлен в соответствии с
требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвященных противодействию
коррупции. Информация подраздела обновляется по мере поступления новых документов.
Гилев Д.С.:
Управлением ветеринарии Курганской области (далее – Управление ветеринарии) на
основании административного регламента, утвержденного приказом Управления ветеринарии
от 10 марта 2015 года № 34, исполняется государственная функция по осуществлению
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Курганской области в отношении государственных
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии. Отделом финансового
и хозяйственного обеспечения Управления ветеринарии за 9 месяцев 2015 года в соответствии
с планом контрольных мероприятий были проведены 3 плановые проверки. По результатам
указанных проверок были выявлены нарушения сроков размещения (не размещения) в Единой
информационной системе информации и документов, размещение которых предусмотрено
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, прочих требований, предусмотренных
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок. Нарушений коррупциогенной
направленности выявлено не было. В целях недопущения вышеуказанных нарушений
Управлением ветеринарии 9 июня 2015 года с руководителями и главными бухгалтерами
подведомственных учреждений было проведено совещание на тему «Административная
ответственность за нарушения законодательства в сфере закупок». Результаты контрольных
мероприятий после каждой проверки в соответствии с установленными сроками, указанными в
административном регламенте, размещаются на Официальном сайте Управления
ветеринарии. Помимо плановых мероприятий отделом финансового и хозяйственного
обеспечения проводятся внеплановые контрольные мероприятия. В результате проведенного
мониторинга размещения подведомственными учреждениями планов-графиков на сайте
http://www.zakupki.gov.ru отделом финансового и хозяйственного обеспечения Управления
ветеринарии были организованы 4 внеплановые проверки. Специалистами Управления

ветеринарии совместно с ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» постоянно оказывается
методическая и консультационная помощь по закупкам подведомственным учреждениям.
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг Управлением ветеринарии и
подведомственными ему государственными бюджетными учреждениями учитывается
потенциал местных производителей, в том числе учреждений Управления федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации по Курганской области.
Управлением ветеринарии постоянно осуществляется размещение сведений о закупках
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд на Официальном сайте
Управления ветеринарии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Управлением ветеринарии и подведомственными ему государственными бюджетными
учреждениями в 2015 году закупки конкурентными способами не проводились и не
планируются к проведению.
Управлением ветеринарии после каждого проведенного контрольного мероприятия по
закупкам размещается на Официальном сайте Управления ветеринарии информация о
результатах проверки (выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе), о
привлеченных к ответственности виновных должностных лицах.
Ватагин С.М.: Рассмотрев и проанализировав протокол заседания Совета при
Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции от 18 августа 2015 года № 30
считаю, что в течение III квартала 2015 года работа Управления ветеринарии Курганской
области по противодействию коррупции была эффективно организована и проводилась в
соответствии с требованиями действующего антикоррупционного законодательства,
Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы, государственной
Программы Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 20142018 годы, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября
2013 года № 486, протокольных решений Совета при Губернаторе Курганской области по
противодействию коррупции.
В целях исполнения национальной стратегии противодействия коррупции, с учетом
государственной Программы, Управлением разработан и скорректирован План деятельности
рабочей группы Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 2015
год, обеспечивается его выполнение.
Подводя итоги антикоррупционной деятельности за III квартал 2015 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 2015 год. Предлагаю провести очередное
заседание рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции по итогам IV
квартала 2015 года в январе 2016 г.
Решили:
1) Информацию членов рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции,
а также должностных лиц Управления ветеринарии, представивших доклады об исполнении
запланированных в III квартале 2015 года мероприятий по антикоррупционной деятельности,
принять к сведению.
2) Провести заседание рабочей группы по итогам IV квартала 2015 года (январь 2016
года) с предоставлением информации о проведенных мероприятиях и заслушиванием отчетов
об их исполнении.
3) Запросить у руководителей ГБУ, информацию о проведении антикоррупционной
работы, отчет в IV квартале 2015 года.
Ватагин С.М._________________________
Черниенко Л.В.____________________
Масленникова Е.П ______________________
Гилев Д.С..______________________

