
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 27 мая 2014 года  

 

Присутствовали члены рабочей группы: 

Енин А.В. – заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области; 

Черниенко Л.В. – заведующий сектором кадровой, правовой и мобилизационной работы 

отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий;  

Дунаев Н.Ю. – ведущий специалист сектора кадровой, правовой и мобилизационной работы 

отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий. 

Повестка дня:  

1) Анализ и объективная оценка состояние работы в Управлении по противодействию 

коррупции. 

По вопросу выступили:  

Енин А.В.: В Управление поступила информация временно исполняющего обязанности 

Губернатора курганской области о том, что в период с 25 февраля по 7 марта 2014 года 

контрольным департаментом аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФо была 

проведена проверка исполнения требований федерального законодательства и решений 

Президента РФ по вопросам противодействия коррупции и повышения эффективности 

антикоррупционной работы в Курганской области.  Проверкой установлено, что в органах 

исполнительной власти и местного самоуправления области работа по противодействию 

коррупции в основном соответствует предъявленным требованиям. Вместе с тем, в акте 

проверки отмечено, что в организации антикоррупционной деятельности имеют место 

отдельные упущения и недостатки, которые не позволили добиться значительного повышения 

эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции.  

Вместе с вышеназванной информацией в Управление поступил План мероприятий по 

устранению замечаний, выявленных в ходе проверки исполнения  требований федерального 

законодательства и решений Президента РФ по вопросам противодействия коррупции и 

повышения эффективности антикоррупционной работы в Курганской области. 

В связи с чем, необходимо проанализировать состояние работы Управления по 

противодействию коррупции, принять конкретные меры к повышению эффективности 

антикоррупционной работы.   
Решили:  

            1. Принять меры к активизации работы в Управлении и подведомственных учреждениях 

по антикоррупционному направлению, в том числе:  

 - провести совещание с госслужащими Управления и руководителями ГБУ, на котором 

довести до сведения информацию временно исполняющего обязанности Губернатора 

Курганской  области  Кокорина А.Г. о результатах проверки контрольным департаментом 

аппарата полномочного представителя Президента РФ по вопросам противодействия 

коррупции и повышения эффективности антикоррупционной работы в Курганской области; 

 - указать руководителям ГБУ о необходимости принятия мер по актуализации составов 

рабочих органов по противодействию коррупции и выполнению планов мероприятий по 

профилактике коррупционных и других правонарушений; 

 - на заседаниях рабочей группы рассматривать состояние работы по выполнению 

решений предыдущего заседания; 

 - направлять информацию о выполнении протокольных решений Совета при 

Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции в аппарат Совета в 

соответствии с установленными в протоколах сроками исполнения поручений и рекомендаций; 

 - предоставлять в аппарат Совета копии представлений и предписаний контрольно-

надзорных органов по выявленным фактам нарушений антикоррупционного законодательства, 

а также информацию о принятых мерах по их устранению не позднее чем в 10 дневный срок 

после их получения. 

 

Енин А.В._________________________ 

 

Черниенко Л.В.____________________ 

 

Дунаев Н.Ю. ______________________ 


