
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 5 апреля 2012 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;  
Подрезова Т.Н. – начальник ГКУ «Целинная райСББЖ»;  
Мурнаев В.М. - начальник ГКУ «Мокроусовская райСББЖ».    
 
Повестка дня:  

1) Подведение итогов работы по противодействию и профилактике коррупции в 
Управлении ветеринарии Курганской области за I квартал 2012 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.: В Управлении ветеринарии Курганской области утвержден план деятельности 

рабочей группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 2012 год, приказ 
начальника Управления от 30 декабря 2011 года № 298, прошу предоставить отчеты о 
проделанной работе за первый квартал 2012 года.    

Гуменюк Р.Г.: В Управлении ветеринарии Курганской области утвержден план-график 
внутриаппаратной учебы на 2012 год, в соответствии с которым ежемесячно и ежеквартально 
ответственными лицами проводятся запланированные мероприятия. Так, например, в январе 
Управлением направлено письмо в подведомственные ГКУ за номером 01/112 о 
предоставлении информации в соответствии с приказом Управления от 20 января 2010 года 
№3 о работе по уведомлению руководства о фактах склонения к совершению коррупционных 
проявлений. Запрашиваемая информация собрана, проанализирована и приобщена в 
специальный архив. Фактов склонения к коррупционным проявлениям не зафиксировано.       
 Черниенко Л.В.:  По итогам 2011 года, в январе 2012 года государственными 
служащими Управления предоставлены отчеты о профессиональной служебной деятельности 
за прошедший год, 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. Кроте того, на плановой основе ведется работа по 
аттестации госслужащих,  за отчетный период успешно прошли аттестацию четверо  
госслужащих. Так же ведется работа по предоставлению госслужащими сведений о своих 
доходах, имуществе, а также доходах и имуществе своих близких, на сегодняшний день в 
кадровую службу Управления предоставлено около 75% справок о доходах госслужащих. При 
возникновении оснований, предусмотренных действующим законодательством, информация, 
содержащаяся в справках, будет проверена. До 1 мая 2012 года информация о 



предоставлении указанных справок будет предоставлена в Правительство области, а до 15 
мая текущего года размещена на сайте.   

Корнева В.А.: Заработная плата выдается работникам Управления в установленные 
сроки. Задержек выплаты заработной платы государственным служащим и работникам 
Управления за I квартал 2012 года не имеется.  
 Логинова Н.В.: Единственное, что хочу отметить, это, то, что в список лиц, 
ответственных за обработку персональных данных в информационной системе «АМБА» 
включена Шмелева Наталья Сергеевна – заместитель главного бухгалтера, Управлением 
издан соответствующий приказ, который доведен до сведения заинтересованных лиц.   

Сандакова Т.А.:  В настоящее время  совмещены должности двух инспекторов, одни из 
которых выполняет свои должностные обязанности по Сафакулевскому и Щучанскому 
районам, а второй по Шумихинскому и Альменевскому району. Оптимизация штата 
инспекторов необходима для наиболее эффективной работы. В дальнейшем планируется 
совмещение инспекторского состава по аналогичной схеме.  

Бобров А.И.:  В адрес Управления поступило представление Кетовского межрайонного 
следственного комитета о выявлении преступной деятельности в ГКУ «Белозерская 
райСББЖ», прошу начальников станций, присутствующих на заседании рабочей группы, 
ознакомиться с данным представлением, а членам рабочей группы поручаю довести до 
сведения остальных районных станций информацию, содержащуюся в представлении 
следственного органа.   

По второму вопросу выступили:  
Подрезова Т.Н. За антикоррупционную деятельность в вверенном мне учреждении 

отвечаю я, издан приказ ГКУ, также заведен журнал для регистрации фактов склонения 
работников учреждения к коррупционным проявлениям, за 2011 год и 1 квартал 2012 года 
коррупционных фактов не было. На информационном стенде в помещении учреждения 
размещена информация для обращения граждан с реквизитами ГКУ. Что касается 
ветеринарных сопроводительных документов, то они выдаются нашим специалистам для 
выписки прошитыми по 10 штук. После выписки корешки сдаются ветеринарными 
специалистами, которые их выдали, в бухгалтерию, далее бухгалтер проводит сверку по 
номеру ветсвидетельства и взимаемой плате. В 2011 году был случай, когда к нам обратился 
гражданин, который сказал, что ему за оказание ветуслуги не выдали квитанцию, у нашего 
специалиста с собой не оказалось квитанции, и гражданин заподозрил, что его деньги могут 
быть присвоены, мы проверили бухгалтерию, деньги прошли через кассу, то есть наш 
специалист добросовестно сдал деньги в бухгалтерию. Периодически мной проводятся 
внезапные проверки кассы. В ходе проверок нарушений не имелось. Заработная плата в 
учреждении выдается на зарплатные карты, поэтому с наличностью манипуляций нет никаких.  

Бобров А.И.: Какова система стимулирования работников за количество оказанных 
ветеринарных услуг? 

Подрезова Т.Н.: В текущем году положение о стимуляции работников нашего 
учреждения не действует, хотя в предыдущие года положение работало, и мы в материальном 
плане поддерживали своих специалистов, надо подумать в этом году об этом вопросе, чтобы в 
дальнейшем заинтересовать своих специалистов. Кроме того, ветеринарный инспектор на 
постоянной основе проводит сверку журналов ветеринарно-санитарной экспертизы и 
выдаваемых справок с целью исключения коррупционных проявлений. Нареканий в данном 
вопросе со стороны инспектора не было.      

Мурнаев В.М.: Мной и работниками моего учреждения изучен закон о противодействию 
коррупции, приказ Управления об антикоррупционной деятельности, издан приказ об 
уведомлении руководителя ГКУ о фактах склонения работников к коррупционным проступкам, 
заведен журнал, за 2011 год т отчетный квартал данных фактов не установлено. За работу по 
антикоррупционной деятельности отвечаю по приказу я лично. Ветеринарные свидетельства в 
нашем учреждении выдают два ветврача и я. Инспектор совместно с бухгалтером проверяет 
корешки выданных ветсвидетельств и квитанций об оплате. Замечаний по выдаче 
ветеринарных документов со стороны инспектора и других ведомств не было. Если 
ветсвидетельства выдаются в выходной день, то квитанции об оплате сдаются в бухгалтерию 
сразу же в понедельник. Мы ежемесячно проводим платные ветеринарные услуги, согласно 
расценок, рекомендуемых Управлением, у нас самая низкая цена в области за обработку 
скота, всего 55 рублей. Что касается стимуляции работников за количество платных ветуслуг, 
то есть добросовестные работники, а есть - нет, некоторые стремятся к увеличению 



заработной платы, а именно если количество ветуслуг превышает уровень прошлого года, то 
выдается премия 1,2 оклада ежеквартально. Больше мне сказать нечего.          

Бобров А.И.: Подводя итоги антикоррупционной деятельности за I квартал 2012 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 2012 года в июле 2012 г. с заслушиванием отчетов об исполнении 
ответственных лиц. Кроме того, предлагаю в июле 2012 г. заслушать отчеты по 
антикоррупционной деятельности начальников ГКУ  Частоозерского и Куртамышского 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 I квартале 2012 года мероприятий 
по антикоррупционной деятельности, принять к сведению.    

2) Провести заседание рабочей группы по итогам II квартала 2012 года (июль 2012 г.) с 
предоставлением информации о проведенных мероприятиях и заслушиванием отчетов об их 
исполнении.    

3) На заседании рабочей группы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений по итогам II квартала 2012 г. заслушать отчеты о работе по профилактике и 
противодействию коррупции руководителей ГКУ Частоозерского и Куртамышского районов.  

4) Довести представление Кетовского межрайонного следственного отдела СУ СК 
России по Курганской области о принятии мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления (других нарушений закона) от 24 марта 2012 
года № 103/02-31-12, до сведений государственных казенных учреждений, подведомственных 
Управлению ветеринарии Курганской области.  

 
Бобров А.И.______________________ 
 
Черниенко Л.В._____________________ 
 
Гуменюк Р.Г._______________________ 
 
Логинова Н.В.______________________ 
 
Корнева В.А._______________________ 
 
Сандакова Т.А. _____________________ 
 
 


