
ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области
по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 8 июля 2013 года 

Присутствовали члены рабочей группы:

Бобров А.И. – заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области;
Черниенко Л.В.  –  заведующий  сектором  кадровой,  правовой  и  мобилизационной  работы 
отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий; 
Масленникова Е.П. -  ведущий специалист  сектора  кадровой,  правовой и мобилизационной 
работы 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; 
Костенко А.Д. – начальник ГБУ «Шумихинская  рай СББЖ»
Максимов М.М. – начальник ГБУ «Белозерская рай СББЖ»
   
Повестка     дня  :       

 1) Подведение итогов работы по противодействию и профилактике коррупции в
Управлении ветеринарии Курганской области за II квартал 2013 года; 
2) отчеты начальников ГБУ «Шумихинская райСББЖ», ГБУ «Белозерская рай СББЖ» 
об организации работы по  противодействию и профилактике коррупции.
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 II 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.
            В    соответствии   с  Федеральным   законом  от  08  мая  2010  года  №  83 – ФЗ «О  
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)  учреждений  и  в 
целях реализации постановления Правительства Курганской области от 14 августа 2012 года № 
369  «О  создании  государственных  бюджетных  учреждений  Курганской  области»,  приказом 
Управления ветеринарии Курганской области  от 19 июня 2013 года  № 206 «О внесении изменений 
в  приказ  Управления  ветеринарии  Курганской  области  от  29  июня  2012  года  №  173  «Об 
утверждении  Административного  регламента  исполнения  Управлением  ветеринарии  Курганской 
области  государственной  функции  по  осуществлению  ведомственного  финансового  контроля  в 
государственных казенных учреждениях, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской 
области» в  административный регламент  внесены следующие изменения:  слово «казенных» по 
всему тексту, в соответствующем падеже, изменено на слово «бюджетных». Приказ направлен в 
Управление Минюста РФ по Курганской области для проведения правовой экспертизы.
             В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 
2012  года  №  1254  «О  внесении  изменений  в  пункт  1  Правил  разработки  и  утверждения 
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»  и  поручением 
Правительства  Российской  Федерации  от  27  апреля  2013  года  №  ВС-П16-2890  приказом 
Управления ветеринарии Курганской области от 30 мая 2013 года № 174, признан утратившим 



силу приказ Управления ветеринарии Курганской области от 17 декабря 2012 года № 366 «Об 
утверждении  Административного  регламента  предоставления  Управлением  ветеринарии 
Курганской  области  государственной  услуги  по  ведению  приема  физических  лиц  и 
представителей  юридических  лиц,  рассмотрению  их  устных  и  письменных  обращений  в 
соответствии с действующим законодательством». Приказ размещен на официальном сайте 
Управления ветеринарии Курганской области.
            В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 
бесплатной  юридической  помощи  в  Российской  Федерации»  Управлением  ветеринарии 
Курганской  области  разработан  приказ  «О  систематизации   деятельности  по  оказанию 
бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Курганской 
области  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  Управления  ветеринарии  Курганской 
области  и  его  подведомственным  учреждениям»  и  распоряжение  «О  проведении  дня 
бесплатной юридической помощи»
            Руководителям подведомственных ГБУ и главным государственным ветеринарным 
инспекторам района (города)  направлена копия протокола заседания Совета при Губернаторе 
Курганской  области  по  противодействию  коррупции  «Об  итогах  работы  органов 
исполнительной  власти  и  местного  самоуправления  Курганской  области  в  сфере 
противодействия  коррупции  в  2012  году  и  задачах  по  повышению  эффективности 
антикоррупционной деятельности на 2013 год» с требованием о принятии исчерпывающих мер 
по обеспечению законности при осуществлении всех видов деятельности.

Черниенко Л.В.:   Во  II квартале  2013 года проводилась  работа  по предоставлению 
госслужащими сведений о  своих доходах,  имуществе,  а  также доходах  и  имуществе  своих 
близких.   В  результате   запросов,  направленных  в  РосРЕЕСТР,  ГИБДД,  ИФНС  с  целью 
проверки  достоверности  представленных  сведений  государственными  гражданскими 
служащими  Управления  ветеринарии  Курганской  области  о  доходах,  об  имуществе, 
принадлежащем им и членам их семей на праве собственности, а также об обязательствах 
имущественного  характера  выявлены  расхождения.  Проведено  заседание  комиссии 
Управления  ветеринарии  Курганской  области  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению и урегулированию конфликта  интересов.  По результатам  заседания  комиссии 2 
государственных  служащих  привлечены  к  дисциплинарной  ответственности.  3 
государственным  служащим  рекомендовано  впредь  быть  предельно  внимательными  при 
заполнении справок   о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
указано  на  недопустимость  совершения  ими  впредь  подобных  нарушений  федерального 
законодательства.
          Управлением  ветеринарии  Курганской  области  издан  приказ  «О  необходимости 
активизации  работы  по  борьбе  с  коррупцией»  руководителям  подведомственных  ГБУ 
рекомендовано активизировать работу по профилактике коррупционных проявлений, а так же 
рекомендовано  использовать  в  своей  работе  международный  опыт  и  действующее 
законодательство  РФ  в  области  противодействия  коррупции,  информация  о  которых 
размещена   на  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области   в  разделе 
«Антикоррупция». 
            До сведения всех специалистов учреждений под роспись доведена Памятка «Как 
противостоять  коррупции?»,  размещенная  на  официальном  сайте  Управления  в  разделе 
«Антикоррупция»
             25 апреля 2013 года проведено совещание с главными госветинспекторами районов 
(города)  и  руководителями  ГБУ,  подведомственных  Управлению.  На  совещании  была 
освещена  информация  «О  фактах  коррупционных  проявлений  среди  специалистов 
государственной ветеринарной службы» 

Корнева В.А.:  Заработная плата выдается работникам Управления в установленные 
сроки.  Задержек  выплаты  заработной  платы  государственным  служащим  и  работникам 
Управления за II квартал 2013 года не имеется. 
            Управлением ветеринарии Курганской области издан приказ «Об утверждении порядка  
определения  предельно  допустимого  значения  просроченной  кредиторской  задолженности», 
которым  утвержден  Порядок  определения  предельно  допустимого  значения  просроченной 
кредиторской  задолженности  бюджетного  учреждения,  подведомственного  Управлению 
ветеринарии Курганской области, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 
руководителем  государственного  бюджетного  учреждения  по  инициативе  работодателя  в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.



Ватагин  С.М.:  На  официальном  сайте  Управления  регулярно  размещаются 
нормативные правовые акты, изданные Управлением, а также по согласованию с начальником 
Управления,  иная информация. 

По второму вопросу выступили:

Костенко  А.Д.:  По  информации  уголовного  дела Фельдшер  Галкинского  участка 
Киреева  Надежда  Федоровна  ненадлежащее  оформляла  ветеринарно-сопроводительные 
документы. Нет актов о проведенных вакцинациях, исследования фактически не проводились. 
Полагаем, что это было служебным подлогом. Уволилась в феврале 2012 года. 

По  запросам  прокуратуры  все  документы  предоставлялись.  После  совещания  в 
Управлении  ветеринарии  Курганской  области  в  целях  исключения  подобных  случаев  и 
возникновения конфликтных ситуаций со всеми специалистами проведена разъяснительная 
работа  по  вопросам  предубойного  осмотра  лошадей  и  надлежащему  оформлению 
сопроводительных  документов,  изданы  нормативные  правовые  акты  о  неукоснительном 
соблюдении всех требований и рекомендаций, изложенных в ветеринарном законодательстве 
и инструкциях по применению биопрепаратов, по проведению ВСЭ, указаний при проведении 
ветеринарно-профилактических обработок.

Максимов  М.М.:  Согласно  плану  мероприятий  по  противодействию  и  профилактике 
коррупции  в  ГБУ  «Белозерская  рай  СББЖ»  создана  рабочая  группа  по  профилактике 
коррупции.  Осуществляется  контроль  за  соблюдением  внутреннего  трудового  распорядка. 
Проводятся  мероприятия  по  предотвращению  возникновения  конфликта  интересов  при 
выполнении служебных обязанностей.

Бланки ветеринарно -  сопроводительных документов выдаются строго под роспись в 
соответствующих журналах. 

На производственных совещаниях проводятся беседы по вопросам противодействию и 
профилактике  коррупции.  Так  на  совещании  был  заслушан  заведующий  Камаганским 
ветеринарным пунктом Смирнов В.Г., который неправомерно выписал ветеринарную справку 
№ 4 с указанными ложными исследованиями на САП. Смирнову В.Г. объявлен выговор.

Проводятся встречные проверки с сельскими советами о наличии поголовья в данном 
подворье, проводится опрос населения о проведенных плановых исследованиях.

Контролируется работа за ветспециалистами по оказанию платных ветеринарных услуг.
        

Бобров А.И.:  Подводя итоги антикоррупционной деятельности за II 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 III квартала 2013 года в октябре 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  II квартале  2013  года  мероприятий  по  антикоррупционной 
деятельности, принять к сведению.   

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

Бобров А.И.______________________

Черниенко Л.В.____________________

Масленникова Е.П._________________

Корнева В.А.______________________

Ватагин С.М. ______________________


