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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(Россельхознадзор)

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВАЛЕНИЕ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

ПРИКАЗ

Краснодар

Об утверждении перечня должностных лиц Ю жного межрегионального 
управления Россельхознадзора, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственными за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Южном межрегиональном управлении Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее -  Управление) 
следующих должностных лиц:

1.1. В Республике Крым и городе Севастополь:
- Лащенников А.Э., начальник отдела государственной службы и кадров 

Управления;
- Гавриленко И.Л., главный специалист-эксперт отдела государственной 

службы и кадров Управления;
Котова И. В., главный специалист-эксперт отдела правовой

деятельности;
1.2. В Краснодарском крае и Республике Адыгея:
- Глухов А.Н., главный специалист-эксперт отдела государственной 

службы и кадров Управления;
- Никитин А.Н., ведущий специалист-эксперт отдела государственной 

службы и кадров Управления;
Алиев М.М., главный специалист-эксперт отдела правовой

деятельности.
2. Возложить на Лащенникова А.Э., Глухова А.Н., Гавриленко И.Л., 

Никитина А.Н. следующие функции по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений:



обеспечение соблюдения федеральными государственными 
гражданскими служащими Управления ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленными Федеральным законом от 25 декабря 2ф 8 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными федеральными законами;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и урловий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 
гражданской службе;

- оказание федеральным государственным гражданским 
Управления консультативной помощи по вопросам, связанным с применением 
на практике требований к служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 
Управления, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), 
органов прокуратуры Российской Федерации, иных 
государственных органов власти о фактах совершения

■Услужащим

государственными

федеральных 
федеральными

государственными служащими Управления коррупционных правонарушений, 
непредставления ими сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;

обеспечение реализации федеральными
гражданскими служащими Управления обязанности уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы власти обо всех случаях обращения 
к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений;

обеспечение действенного функционирования
соблюдению требований к служебному поведению

Комиссии по 
федер!альных

государственных служащих Управления и урегулированию конфликта 
интересов;

- организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной гражданской службы Управления, и федеральными 
государственными служащими Управления, проверки соблюдения 
федеральными государственными гражданскими служащими Управления 
требований к служебному поведению, а также проверки соблюдения гражда
нами, замещавшими должности федеральной государственной гражданской 
службы Управления, ограничений в случае заключения ими трудового договора 
после ухода с федеральной государственной службы;

- организация и осуществление контроля за соответствием расходов 
федеральных государственных гражданских служащих Управления их доходам;

- организация и контроль за проведением служебных проверок;
осуществление в установленном порядке взаимодействия 

с правоохранительными органами.



3. Возложить на сотрудников отдела правового обеспечения Управления 
Котову И.В., Алиева М.М. следующую функцию по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений:

- обеспечение организации правового просвещения федеральных 
государственных гражданских служащих Управления по вопросам связанным 
с антикоррупционной деятельностью и иных правонарушений.

4. Признать утратившими силу приказы Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея от 19 июня 2018 года № 586 «Об утверждении 
перечня должностных лиц отдела кадров и документационного обеспечения, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Управлении» (с изменениями), приказ Управлений Феде
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 
Крым и городу Севастополь от 28 июня 2018 года № 132/од «О назначении 
должностных лиц Управления Россельхознадзора по Республике Крым 
и городу Севастополь, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений».

5. Начальникам структурных подразделений Управления ознакомить 
подчиненных сотрудников с настоящим приказом под роспись.

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления И.А. Окороков


