
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 6 декабря 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;  
Полухин П.В. – начальник ГКУ «Далматовская райСББЖ»; 
Ушаков Н.П. - начальник ГКУ «Кетовская райСББЖ».   
 
Повестка дня:  

1) Подведение итогов работы по противодействию и профилактике коррупции в 
Управлении ветеринарии Курганской области за IV 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 IV квартала 2011 года. Оснований для заседаний комиссии по 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов так же в течение IV 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 IV квартал 2011 года не имеется.   
 Логинова Н.В.: Сообщаю, что должности трёх специалистов отдела приводятся в 
соответствие выполняемым функциям и занимаемым должностям.  Изменений структуры и 
штатов в отчетом периоде не было.   



 Сандакова Т.А.:  Хочу дополнить относительно вопроса штатной численности 
Управления, в частности отдела безопасности и оборота продукции животного происхождения 
и ветеринарной санитарии. В ближайшее время наш отдел приступит к работе по совмещению 
зон обслуживания инспекторов, то есть инспектор будет межрайонным и будет работать на 
два, а может быть и на три района в зависимости от территории района, плотности 
хозяйствующих субъектов и административной нагрузки. Экспериментальным будет 
Шумихинский район, который планируется объединить с Альменевским районом. Думаю, что к 
концу первого квартала 2012 года работа по данному направлению будет завершена. В 
течение следующего года мы будем анализировать деятельность межрайонного инспектора и 
постепенно объединять районы для наиболее оптимальной и эффективной работы. Надеюсь 
на положительный результат.    

Черниенко Л.В.: Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также проверка соблюдения ограничений и 
запретов не проводилась. В IV квартале 2011 года курсы повышения квалификации в ФГБОУ 
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ» Курганский филиал РАНХ и ГС прошли два специалиста Управления Гуменюк Р.Г. и 
Колова С.В., длительность обучения 10 дней.  

Сандакова Т.А.: В IV квартале 2011 года в адрес Управления ветеринарии Курганской 
области представлений органов прокуратуры Курганской области об устранении нарушений 
федерального законодательства не поступало. Получен протест прокурора Мокроусовского 
района на постановление по делу об административном правонарушении, по результатам 
рассмотрения принято решение об удовлетворении протеста, об отмене постановления и о 
направлении дела на новое рассмотрение. В ближайшее время административное дело будет 
рассмотрено Мокроусовским госветинспектором и будет вынесено законное решение.    

По второму вопросу выступили:  
Полухин П.В.: ГКУ «Далматовская райСББЖ» получила приказ Управления 

ветеринарии №151 от 29.06.2011 г. и организовало работу по профилактике и 
противодействию коррупции. С приказом Управления ознакомлены должностные лица нашего 
учреждения, ответственные за профилактику и предупреждение коррупции. Приказом ГКУ 
№75-а от 01.07.2011 г. закреплены ответственные лица, всего три должностных лица. Внесены 
изменения в должностные инструкции. Разработан и утвержден план по антикоррупционной 
деятельности, определены лица ответственные за исполнение конкретных мероприятий. Мной 
на постоянной основе ведется разъяснительная работа с подчиненными работниками по 
организации ветеринарно-санитарной экспертизы и выписке ветеринарных сопроводительных 
документов. В нерабочее время в связи с необходимостью, для удобства граждан, разрешено 
проводить уполномоченным мной лицам вет-сан экспертизу, но с обязательным оформлением 
всех необходимых документов, взимание денежных средств производится в строгом 
соответствии с расценками, гражданину выдается соответствующая квитанция. На постоянной 
основе проводится сверка ветеринарных сопроводительных документов с квитанциями об 
оплате. Нарушений в данной работе не имеется. Налажено взаимодействие с сотрудниками 
ОБЭП, которые периодически проводят проверки в нашем учреждении, изучают ветеринарные 
документы. Замечаний ни разу не было. В целом работа в нашем учреждении ведется 
организованно и ответственно, проявлений коррупции нет, не было и быть не может.     

Ушаков Н.П.: Что касается Кетовской станции, то у нас разработан и утвержден план 
антикоррупционной деятельности на 2010-2011 годы, определены ответственные лица,  а 
именно я, Байкалов и Васильева. Ежемесячно нашей комиссией проводятся сверки 
ветеринарных свидетельств и квитанций об оплате. Нарушений не выявлено. В отделе 
ветеринарно-санитарной экспертизы попеременно работают два человека. В неурочное время 
проведение вет-сан экспертизы запрещено. За 21 год ни один человек не пожаловался на 
работу нашей ветстанции.      

Бобров А.И.: Подводя итоги антикоррупционной деятельности за IV квартал 2011 года, 
отмечу, что запланированные мероприятия выполняются, но работа по противодействию и 
профилактике коррупции продолжается. В целом работу по профилактике и противодействию 
коррупции в Управлении ветеринарии и подведомственных учреждениях за 2011 год считаю 
удовлетворительной. План антикоррупционных мероприятий на 2012 год будет обязательно 
принят и все заинтересованные лица смогут с ним ознакомиться.  Предлагаю провести 
очередное заседание рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции по 
итогам I квартала 2012 года (апрель 2012 г.) с заслушиванием отчетов об исполнении 



ответственных лиц. Кроме того, предлагаю в апреле 2012 г. заслушать отчеты по 
антикоррупционной деятельности начальников ГКУ  Целинного и Мокроусовского 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 IV квартале 2011 года 
мероприятий по антикоррупционной деятельности, принять к сведению.    

2) Провести заседание рабочей группы по итогам I квартала 2012 года (апрель 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 I квартала 2012 г. заслушать отчеты о работе по профилактике и 
противодействию коррупции руководителей ГКУ Целинного и Мокроусовского районов.  

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


