
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы Управления ветеринарии Курганской области 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 23 июля 2014 года  

 

Присутствовали члены рабочей группы: 

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. 

Приглашены:  

Шмелева Н.С. – ведущий специалист, заместитель главного бухгалтера сектора бухгалтерского учета 

и отчетности отдела финансового и хозяйственного обеспечения;  

Не присутствовали члены рабочей группы: 

Енин А.В. – заместитель начальника Управления – начальник отдела организации 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (очередной ежегодный отпуск); 

 

Повестка дня: 

1) Подведение итогов работы по противодействию и профилактике коррупции в Управлении 

ветеринарии Курганской области за I полугодие 2014 года; 

2) Состояние работы по выполнению решений заседания от 27 мая 2014 года; 

3) Анализ и оценка результативности деятельности по профилактике и предотвращению 

коррупции в подведомственных ГБУ. 

 

По первому вопросу выступили:  

 

Черниенко Л.В.: В Управлении ветеринарии Курганской области утвержден план 

деятельности рабочей группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 

2014 год, приказ начальника Управления от 20 декабря 2013 года № 476, освещается 

информация о проделанной работе за I квартал 2014 года. 

В I полугодии текущего года госслужащими Управления и руководителями 

государственных учреждений, подведомственных Управлению предоставлены сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о   расходах,  

установленные ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их 

доходам». Работа по правильному заполнению справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также справок о расходах продолжалась в 

январе-феврале и завершилась до 1 марта текущего года. Вопросы, возникшие при 

заполнении справок, решались при проведении индивидуальной работы с работниками 

Управления. 

В целях организации проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с указом Губернатора 

Курганской области от 4 июня 2010 года № 119 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Курганской области, и государственными гражданскими 

служащими Курганской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими 

Курганской области требований к служебному поведению» в регистрирующие органы 

направлены запросы по 24 государственным служащим и по 31 члену их семей. 

При помощи ЕГРИП, расположенного на официальном сайте Федеральной налоговой 

службы РФ, проведена проверка соблюдения государственными гражданскими служащими 

Управления ветеринарии Курганской области ограничений в части осуществления ими 

предпринимательской деятельности. Нарушения не выявлены. 

Процесс ротации кадров в Управлении ветеринарии не нашел своего применения по 

итогам I полугодия 2014 года.  

 

Дунаев Н.Ю.:  В соответствии с государственной программой Курганской области 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годах, утвержденной 



постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486, в 

Управлении за I полугодие 2014 года проведены следующие мероприятия:  

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 10 июня 2014 

года № 248 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 

служащими Курганской области, замещающими должности государственной гражданской 

службы Курганской области, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляется Губернатором Курганской области, лицами, замещающими государственные 

должности Курганской области в Правительстве Курганской области, уполномоченного при 

Губернаторе Курганской области по правам ребенка, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Курганской области, о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», в 

Управлении разработан и утвержден приказом руководителя Управления от 16 июля 2014 года 

№ 362 Порядок сообщения государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности государственной гражданской службы в Управлении ветеринарии Курганской 

области, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации.  

В соответствии с  указом Губернатора Курганской области от 04 июня 2010 года № 118 

«О повышении качества подготовки проектов правовых актов Курганской области» (с учетом 

изменений, внесенных указом Губернатора Курганской области от 15 августа 2012 года № 217)  

приказ Управления от 16 июля 2014 года № 362 был направлен в Управление Министерства 

юстиции по Курганской области для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы и 

включении в Федеральный регистр нормативных правовых актов Курганской области. 

Экспертное заключение до настоящего времени в Управление не поступило. 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 22 августа 2006 

года № 286 «О Порядке официального опубликования нормативных правовых актов 

Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области, органов исполнительной 

власти Курганской области» вышеуказанный приказ опубликован в Курганской областной 

общественно-политической газете «Новый мир – Документы» от 22 июля 2014 года № 52. 

Данный нормативный правовой акт размещен на официальном интернет – портале 

Управления в подразделе «Противодействие коррупции». 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07 октября 2013 года № 530н «О требованиях к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и 

требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» на 

официальном интернет-портале Управления подраздел «Противодействие коррупции» 

приведен в соответствие с требованиями указанного приказа. 

В Управлении утвержден план-график внутриаппаратной учебы на 2014 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.  

На официальном сайте Управления регулярно размещаются правовые акты, изданные 

Управлением, а также по согласованию с начальником Управления,  иная информация. 

 
Шмелева Н.С.: Заработная плата выдается работникам Управления в установленные 

сроки. Задержек выплаты заработной платы государственным служащим и работникам 
Управления за I полугодие 2014 года не имеется.  

 



По второму вопросу выступили: 
 
Дунаев Н.Ю.: В целях реализации предыдущего решения заседания рабочей группы 

проведено совещание с госслужащими Управления и руководителями ГБУ, на котором 
доведена до сведения информация 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. 

Издан приказ от 30 мая 2014 года № 274 «Об активизации работы по противодействию 
коррупции», в котором руководителям ГБУ указано о необходимости принятия мер по 
актуализации составов рабочих органов по противодействию коррупции и выполнению планов 
мероприятий по профилактике коррупционных и других правонарушений. 

Анализ деятельности по профилактике и предупреждению коррупции в 
подведомственных Управлению учреждениях показал, что данная работа проводится всеми 
учреждениями и считается удовлетворительной. Однако следует отметить, что 
антикоррупционная работа в ряде ГБУ осуществляется не в полном объеме. В частности не 
переработаны должностные регламенты должностных лиц ответственных за 
антикоррупционную работу, не проводятся заседания рабочей группы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, а если проводятся, то не протоколируются.    

 
Черниенко Л.В.: Проанализировав деятельность по профилактике и предотвращению 

коррупции в ГБУ, подведомственных Управлению, члены рабочей группы Управления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений пришли к выводу, что работа в этой 
сфере в учреждениях осуществляется не в полном объеме. Не анализируется 
результативность деятельности учреждений в данном направлении и соответственно не 
принимается достаточных мер по реализации положений действующего законодательства РФ 
в сфере антикоррупции. Принято решение: начальникам ГБУ усилить работу и контроль за 
деятельностью учреждений в направлении борьбы с коррупцией.  

Подводя итоги антикоррупционной деятельности за I полугодие 2014 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 2014 год. Предлагаю провести очередное 
заседание рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции по итогам III 
квартала 2014 года в октябре 2014г.  

 
Решили:  

1) Информацию членов рабочей группы по противодействию и профилактике коррупции, 

а также должностных лиц Управления ветеринарии, представивших доклады об исполнении 

запланированных во II квартале 2014 года мероприятий по антикоррупционной деятельности, 

принять к сведению.    

2) Провести заседание рабочей группы по итогам III квартала 2014 года (октябрь 2014г.) 

с предоставлением информации о проведенных мероприятиях и заслушиванием отчетов об их 

исполнении.    

 

 

Черниенко Л.В.____________________ 

 

Дунаев Н.Ю. ______________________ 

 

Шмелева Н.С.______________________ 

 


