
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

ПРИКАЗ
от « 06  »   1_и€ЩЛ_______ 20 г.

г. Краснодар

Об утверждении 
Антикоррупционной программы 
Управления и Плана мероприятий 
по ее реализации на 2012 - 2013 годы

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной 
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010-2011 годы», а также в целях снижения коррупционных 
рисков и повышения эффективности деятельности Управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее - 
Управление) приказываю:

1. Утвердить Антикоррупционную программу Управления на 2012 - 2013 
годы (Приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по реализации Антикоррупционной 
программы Управления на 2012 - 2013 годы (Приложение № 2).

3. Отделу кадров и документационного обеспечения (А.С.Чижиков) 
ознакомить государственных гражданских служащих Управления с настоящим 
приказом под роспись.

4. Признать утратившим силу приказ приказ Управления от 28 апреля 
2010 года № 27 «Об утверждении Антикоррупционной программы Управления 
на 2010-2011 годы».



5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления А.С.Фонтанецкий



Приложение №1 
к приказу Управления 
Федеральной службы по

У,
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея
от ое.Об-ЛО/Z

АН ТИ КО РРУП Ц И О Н Н АЯ ПРО ГРАМ М А УП РАВЛЕНИ Я  
Ф ЕДЕРАЛЬН ОЙ  СЛУЖ БЫ  ПО ВЕТЕРИ НАРН О М У И 

Ф И ТО САН И ТАРНО М У НАДЗОРУ ПО КРАСН О ДАРСКО М У КРАЮ  И
РЕСПУБЛИКЕ АДЫ ГЕЯ  

на 2012-2013 годы  
Паспорт программы

Наименование
программы

Антикоррупционная программа Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

Основание для 
разработки программы

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции»;
2. Указ Президента Российской Федерации от 13 
апреля 2010 года №460 «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»;
3.Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2005 года №1789 «О 
Концепции административной реформы в Российской 
Федерации в 2006-2010 годах»;
4. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе»;
5.Указ Президента РФ от 21 июля 2010 года № 925 «О 
мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции»;
6.Концепция снижения административных барьеров и 
повышения доступности государственных и 
муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021.



Разработчик
программы:

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

Исполнитель:

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

Сроки действия 
программы

2012-2013 годы

Цель программы:

1. Снижение уровня коррупции при исполнении 
Управлением государственных функций;
2. Устранение причин и условий, порождающих 
коррупцию;

3.Повышение доверия граждан, организаций и 
гражданского общества в целом к деятельности 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея.

Задачи программы:

1. Измерение и оценка существующего уровня 
коррупции, а также измерение уровня снижения 
коррупции, достигаемого по годам реализации 
Антикоррупционной программы;
2. Повышение вероятности обнаружения и пресечения 
коррупционных действий и потерь от их совершения 
для должностных лиц;
3. Увеличение выгод от действий в рамках 
законодательства и в соответствии с общественными 
интересами для должностных лиц.
4. Формирование антикоррупционного общественного 
сознания, характеризующегося нетерпимостью 
государственных служащих, граждан и организаций к 
коррупционным действиям;
5. Предупреждение коррупционных правонарушений;
6. Обеспечение ответственности за коррупционные 
правонарушения в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти
7. Мониторинг коррупционных факторов и



у.

эффективности мер антикоррупционной политики;
8. Вовлечение работников Управления в реализацию 
антикоррупционной политики;
9. Содействие реализации прав граждан и организаций 
на доступ к информации о фактах коррупции и 
коррупционных факторах, а также на их свободное 
освещение в средствах массовой информации.

Основные
мероприятия
программы:

1 .Повышение эффективности механизмов 
урегулирования конфликта интересов, обеспечение 
соблюдения государственными служащими 
Управления ограничений, запретов и принципов 
служебного поведения в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей, а также ответственности 
за их нарушение;
2.Выявление и систематизация причин и условий 
коррупции в деятельности Управления, мониторинг и 
устранение коррупционных рисков;
3.Обеспечение доступа граждан и организаций к 
информации о деятельности Управления и 
установление системы обратной связи с получателями 
государственных услуг;
4.Противодействие коррупции при размещении 
государственных заказов.

Источники 
Финансирования:

Средства федерального бюджета, выделяемые на 
финансирование Управления Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы:

1.Снижение уровня коррупции при исполнении 
Управлением государственных функций по контролю 
и надзору в установленной сфере деятельности;
2.Повышение качества и доступности 
государственных услуг;
3.Устранение коррупционных рисков в деятельности 
Управления;
4.Уменьшение издержек бизнеса на преодоление 
административных барьеров;
5.У крепление доверия граждан деятельности 
Управления.

1. Состояние проблемы

Основаниями для реализации Антикоррупционной программы Управления 
являются:



- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;

- Национальная стратегии противодействия коррупции (далее - 
Национальная стратегия) и Национальный план противодействия коррупции на 
2010 - 2011 годы (далее - Национальный план), утвержденные указом 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460;

- Концепция административной реформы в Российской Федерации в 
2006 - 2010 годах (далее - Концепция) и План мероприятий по проведению 
административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах 
(далее - План), одобренные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р.
Согласно положениям Концепции необходимым условием для достижения 
заявленных в административной реформе целей является ликвидация 
коррупции в федеральных органах исполнительной власти, которая стала 
важнейшей проблемой, препятствующей повышению эффективности 
государственного управления.

Актуальность реализации мер борьбы с коррупцией постоянно 
подчеркивается Президентом Российской Федерации, в том числе в ежегодных 
Посланиях Федеральному Собранию. Коррупционность государственных 
структур и должностных лиц препятствует развитию государственного 
управления, влечет за собой огромные дополнительные затраты со стороны 
бизнеса и населения.

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному 
функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, 
правам человека и социальной справедливости. Разработка и внедрение 
правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции в 
федеральном органе исполнительной власти являются необходимыми 
элементами реализации административной реформы.

Национальная стратегия определяет, что коррупция является одной из 
системных угроз безопасности Российской Федерации, и отмечает 
необходимость использование в противодействии коррупции системы мер, 
включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному 
преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при 
ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению коррупции. 
В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея, утвержденным приказом Россельхознадзора от 09 апреля 
2008 года №127 «Об утверждении новой редакции Положения об Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея» (далее -  Положение) и внесенным 
изменением в Положение, утвержденным приказом Россельхознадзора от 30 
сентября 2008 года №333 «О внесении изменений в Положение об Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея»,У правление является



территориальным органом Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения, карантина и защиты растений обеспечения плодородия почв, 
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, 
земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного 
назначения),функций по защите населения от болезней, общих для человека и 
животных.

В процессе осуществления своей деятельности Управлению характерно 
наличие факторов коррупционного риска, таких как:
- наличие полномочий, влияющих на распределение значительных ресурсов;
- наличие дискреционности полномочий (высокая степень свободы действий);
- высокая интенсивность и повторяемость контактов с организациями;
- наличие доступа к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну.

В сферах с повышенным риском коррупции целесообразно применение 
дополнительных механизмов ограничения возможности коррупционных 
проявлений.
Среди коррупционных полномочий, характеризующихся наличием указанных 
рисков, выделяются:
- выдача разрешений, удостоверений, свидетельств в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях;
- лицензирование, регистрация, государственный контроль за качеством и 
безопасностью;

издание индивидуальных правовых актов, касающихся проведения 
обязательных диагностических исследований и вакцинации животных по 
противоэпизоотическим показаниям;
- принятие решений о проведении сортового и семенного контроля в 
отношении посевов и семян сельскохозяйственных растений. 
Кроме этого, Управление обеспечивает, в пределах своей компетенции защиту 
сведений, составляющих государственную тайну, а также размещает заказы и 
заключает государственные контракты и иные гражданско-правовые договоры 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления.

2 .Цели и задачи Антикоррупционной программы

Целями Антикоррупционной программы являются:
-снижение уровня коррупции при исполнении должностными лицами 
Управления государственных функций;
- устранение причин и условий, порождающих коррупцию среди должностных 
лиц Управления;
-повышение доверия граждан, организаций и гражданского общества в целом к 
деятельности Управления.



Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
-измерение уровня снижения коррупции, достигаемого по годам реализации 
Программы;
-повышение вероятности обнаружения и пресечения коррупционных действий 
и потерь от их совершения для должностных лиц Управления;
- увеличение выгод от действий в рамках законодательства и в соответствии с 
общественными интересами для должностных лиц;
-формирование антикоррупционного общественного сознания граждан, 
характеризующегося нетерпимостью государственных служащих, граждан и 
организаций к проявлению и совершению коррупционных действий; 
-предупреждение коррупционных правонарушений;
-обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти; 
-мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер 
антикоррупционной политики;
-вовлечение государственных гражданских служащих Управления в 
реализацию антикоррупционной политики;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 
фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное 
освещение в средствах массовой информации.

З.Результаты реализации Антикоррупционной программы в 2008-2011
годах

В целях исключения проявления коррупционных фактов при исполнении 
Управлением государственных функций 31 декабря 2009 года утверждена 
Антикоррупционной программа Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея. Приказом Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея от 28 мая 2010 года №278 «О внесении изменений в приказ 
Управления от 31 декабря 2009 года № 530 «Об утверждении
Антикоррупционной программы Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея» был продлен срок реализации Антикоррупционной
программы Управления на 2010-2011 годы. Срок действия программы 
закончился в декабре 2011 года. Вопросы выполнения пунктов 
Антикоррупционной программы Управления рассматриваются ежеквартально 
на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Управления и урегулированию 
конфликта интересов.



Основными задачами комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Управления 
и урегулированию конфликта интересов являются:

-содействие Управлению в обеспечении соблюдения государственными 
гражданскими служащими Управления требований к служебному поведению; 
-содействие Управлению в урегулировании конфликта интересов, способного 
привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, 
общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации); 
-содействие Управлению в обеспечении соблюдения ограничений, налагаемых 
на граждан, замещавших должности государственной гражданской службы в 
Управлении, при заключении ими трудовых договоров.

Наряду с решением основных задач деятельность комиссии была 
направлена на обеспечение соблюдения этических правил поведения 
государственных гражданских служащих Управления, утвержденными Указом 
Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
гражданских служащих».

Комиссия не рассматривала сообщения о преступления и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводила проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

Прием на работу для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы проводится на конкурсной основе. В установленном 
законом порядке к гражданам, претендующим на замещение государственных 
должностей, предъявляются квалификационные требования, а также 
проводится проверка, в установленном порядке, сведений, представляемых 
указанными гражданами.

Проведена проверка достоверности документов, поданных претендентами 
на конкурсы. В срок до 30 апреля все государственные гражданские служащие 
Управления, кроме специалистов 1 разряда сдали сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и членов своей семьи в 
отдел кадров и документационного обеспечения. Всего отделом кадров и 
документационного обеспечения было принято справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в количестве 1200 
штук. Отделом кадров и документационного обеспечения были сделаны 
запросы о проверке достоверности данных о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера начальников и заместителей 
начальников отделов Управления в налоговые инспекции и органы юстиции 
(всего на 62 человека в количестве 124 штук).

По остальным группам должностей государственных гражданских 
служащих Управления проведена самостоятельная проверка.



В Управлении проведено 4 лекционных занятия по темам:
1.Государственная политика в сфере противодействия коррупции, 
антикоррупционная политика в Управлении;
2.Понятие коррупции и меры ответственности должностных лиц;
3.Факторы, порождающие коррупцию в Российской Федерации и методы 
борьбы с коррупцией в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея; 
4.3апреты на государственной гражданской службе.

Ежеквартально, при проведении совещаний у Руководителя Управления, 
сотрудники правового отдела и отдела кадров и документационного 
обеспечения освещают вопросы по антикоррупционной деятельности. Были 
рассмотрены вопросы:

-Обзор действующего законодательства по борьбе с коррупцией. Новые 
законодательные подходы к проведению антикоррупционной политики на 
федеральном уровне.

-Административная реформа и антикоррупционная политика.
-Об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и 

предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением 
государственной службы должностных лиц Управления. 
В целях стимулирования антикоррупционного поведения изданы приказы 
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея: 
-от 11 января 2011 года №5 «Об утверждении перечня должностных лиц отдела 
кадров и документационного обеспечения, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении»;

- от 27 января 2011 года №26 «О противодействии коррупции».

- от 49 февраля 2011 года №49 «О создании подразделения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Управлении».

- от 04 февраля 2011 года №50«Об утверждении перечня должностных лиц 
отдела кадров и документационного обеспечения, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении».

- от 04 февраля 2011 года №51 «О внесении изменений в приказ Управления от 
28 декабря 2010 года №742 «О создании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления 
и урегулированию конфликта интересов».

- от 01 марта 2011 №75«Об антикоррупционной подготовке государственных 
гражданских служащих».

- от 06 мая 2011 №127 «Об ознакомлении с Кодексом этики и служебного 
поведения государственных служащих Управления».



- от 06 мая 2011 №128 «О включении в служебные контракты положения об 
ответственности за нарушение Кодекса этики».

- от 12 мая 2011 №138 «Об ознакомлении государственных служащих 
Управления с изменениями в федеральных законах».

- от 30 мая 2011 №169 «О внесении дополнений в приказ «Об оптимизации 
надзорных функций Управления и противодействии коррупции».

- от 29 июня 2011 года №223 «О назначении ответственных лиц по 
антикоррупционной подготовке в межрайонных отделах».

- от 01 июля 2011 года №230 «Об осуществлении проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных государственными служащими и членами их семей 
за 2010 год».

Для решения задач по формированию антикоррупционного 
общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью 
государственных служащих, граждан и организаций к коррупционным 
действиям и содействия реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их 
свободное освещение в средствах массовой информации Управлением 
предприняты следующие меры:

Открыт сайт Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея гсп- 
pressi @rambler.ru, где ведется раздел по антикоррупционной деятельности 
Управления.

На проходной Управления вывешен ящик «Для сообщений о случаях 
коррупционных или иных правонарушений, совершенных сотрудниками 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея».

Созданы стенды с информацией о проводимой антикоррупционной работе 
Управления.
В Управлении функционирует «телефон доверия», по которому можно 
сообщить о коррупционных правонарушениях.

В газете «Человек труда» была опубликована статья «Заслон коррупции».

4.Система программных мероприятий

Антикоррупционная программа основывается на реализации 
мероприятий по следующим основным направлениям.



4.1. Повы ш ение эффективности механизмов урегулирования  
конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными  
государственными служащ ими ограничений, запретов и принципов 
служебного поведения в связи с исполнением ими должностных  
обязанностей, а также ответственности за их нарушение.

В целях обеспечения действенного функционирования Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих Управления и урегулирования конфликта 
интересов необходимо постоянно, не реже чем 1 раз в год повышать 
квалификацию членов указанной Комиссии, путем посещения ими профильных 
курсов повышения квалификации, семинаров, круглых столов.

Для выявления коррупционных действий, причин и условий, 
порождающих коррупционные действия и устранения таких причин в 
Управлении должна быть разработана и внедрена система мониторинга 
исполнения должностных обязанностей государственных гражданских 
служащих, подверженных риску коррупционных проявлений, в установленные 
сроки рассматриваться уведомления федеральных государственных 
гражданских служащих о фактах обращения к ним с целью склонения к 
совершению коррупционных правонарушений.
В целях формирования условий для добросовестного и эффективного 
исполнения федеральными государственными служащими должностных 
обязанностей, исключение злоупотреблений на государственной гражданской 
службе, государственные гражданские служащие должны знать Указ 
Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих», Кодексом этики и служебного поведения государственных 
служащих Управления.

Кроме того, необходимо уделять внимание правовому просвещению 
государственных гражданских служащих по антикоррупционной тематике, 
организовывать профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации специалистов, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции.
Немаловажную роль в рамках противодействия коррупции играет организация 
работы по формированию кадрового резерва и внедрение механизмов ротации 
федеральных государственных гражданских служащих.

4.2. Выявление и систематизация причин и условий коррупции в 
деятельности Управления, мониторинг и устранение коррупционных 
рисков.

Важной составляющей противодействия коррупции является проведение 
антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов и их проектов.

Кроме того, в целях выявления коррупционных рисков и разработки 
действенных механизмов по их снижению и ликвидации необходимо 
проведение мониторинга коррупционных рисков в Управлении, в том числе 
причин и условий коррупции в деятельности по размещению государственных



заказов. На основании проведенного мониторинга должны быть разработаны 
подробные мероприятия по снижению коррупционных рисков. 
Такой мониторинг может быть проведен путем проведения опроса, анонимного 
анкетирования граждан и организаций, обращающихся в Управление. Также 
при осуществлении указанного мониторинга должны быть использованы 
данные средства массовой информации, анализ обращения граждан, данные 
правоохранительных органов.

Для установления эффективности осуществления мероприятий по 
противодействию коррупции и контроля за достижением ожидаемых 
результатов указанный мониторинг должен проводится периодически.

Еще одним важным направлением в реализации мер по противодействию 
коррупции является совершенствование условий, процедур и механизмов 
государственных закупок, в том числе путем проведения открытых аукционов в 
электронной форме. Также в целях снижения коррупционных проявлений 
необходимо обеспечить максимальную автоматизацию административно
управленческих процессов с целью сокращения непосредственных контактов 
государственных служащих с гражданами и организациями при исполнении - 
государственных функций (предоставлении государственных услуг), в том 
числе путем дистанционного предоставления государственных услуг, 
выполнения отдельных административных действий или административных 
процедур в рамках предоставления государственных услуг (запись на прием по 
телефону либо с использованием электронной почты, прием заявления, 
принятие решения по заявлению, информирование заявителя о результатах 
рассмотрения и др.) либо информации о них.

4.3. Взаимодействие с институтами гражданского общ ества и гражданами, 
обеспечение доступности информации о деятельности Управления  
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

В Управление должен проводиться анализ публикаций в СМИ, а также жалоб и 
обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и 
проверки таких фактов.
В целях установления действенной обратной связи с получателями 
государственных услуг Управление разрабатывает комплекс мероприятий, 
обеспечивающих эффективное информирование граждан и организаций о 
заинтересованности федерального органа исполнительной власти в выявлении 
фактов коррупции и привлечении виновных должностных лиц к 
ответственности.
В Управление необходимо создать интерактивный канал взаимодействия с 
заявителями (Интернет, электронная почта), организовать «телефон доверия», 
определить порядок обработки поступающих сообщений о коррупционных 
инцидентах в Управление, его территориальных органах и подведомственных 
организациях.
Процедура функционирования «телефона доверия», порядок обработки 
поступающих в Управление сообщений по «телефону доверия», интернет-



порталу о деятельности Управление и принятия решений по ним утверждается 
Руководителем Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

Для обеспечения информационной открытости и контроля за предоставлением 
государственных услуг и исполнением государственных функций, 
исполняемых в связи с запросом заявителя, Управление в качестве 
необходимого элемента своего Интернет-сайта создает раздел, посвященный 
исполнению государственных функций Управление связанных с 
непосредственным взаимодействием с гражданами и организациями. Кроме 
того, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 
Управление на официальном Интернет-сайте обеспечивает автоматическое 
раскрытие информации о деятельности Управления.

4.4. П ротиводействие коррупции при размещ ении государственных 
заказов.
В целях реализации данного направления в Управление должна быть 

продолжена работа по оптимизации процедур закупок для государственных 
нужд. В частности, необходимо реализовать:
- меры по установлению процедур, позволяющих проводить мониторинг 
отклонения цен заключения договоров от среднерыночного уровня;
- меры по использованию всех возможных процедур, не противоречащих 
федеральному и региональному законодательству, в целях развития свободной 
конкуренции среди поставщиков продукции для государственных нужд;
- меры по устранению случаев участия на стороне поставщиков продукции для 
государственных нужд близких родственников должностных лиц, 
ответственных за принятие решений по размещенным государственным 
заказам, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс 
формирования, размещения и контроля за проведением государственных 
закупок, исключение иных возможных предпосылок конфликта интересов 
государственных служащих. Необходимо организовать постоянный 
мониторинг соблюдения требований Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5,Ожидаемые результаты реализации Антикоррупционной программы

- снижение уровня коррупции при исполнении Управлением государственных 
функций по контролю и надзору в установленной сфере деятельности;
- уменьшение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров, 
связанных с получением лицензий, разрешений, свидетельств и иных 
документов, выдаваемых Управлением, проведением проверок и других 
контрольных мероприятий;
-устранение коррупционных рисков в деятельности Управления; 
-укрепление доверия граждан к деятельности Управления.



6. Система управления и контроль за реализацией Антикоррупционной  
программы

Координацию мероприятий и контроль за выполнением мероприятий в 
рамках Антикоррупционной программы осуществляется комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденной приказом Управления.

Информация о ходе реализации Антикоррупционной программы должна 
оперативно доводится Председателем комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Управления 
и урегулированию конфликта интересов до Руководителя Управления.

Неотъемлемой составляющей контроля за реализацией 
Антикоррупционной программы должен стать независимый мониторинг хода 
реализации Программы институтами гражданского общества и гражданам. 
Возможность проведения независимого мониторинга будет осуществляться 
путем размещения соответствующих материалов в сети Интернет.



Приложение №2 
к приказу Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея от 06 <?0/Р года

План мероприятий по реализации Антикоррупционной программы Управления Россельхознадзора по
К раснодарскому краю и Республике Ады гея на 2012-2013 годы

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители
Срок

выполнения
Ожидаемый результат

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными 
служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а

также ответственности за их нарушение

1.1.

Отделу кадров и документационного обеспечения 
сформировать и осуществить комплекс мероприятий 
по проверке и профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 
1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федератьной государственной 
службы, и федератьными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к 
служебному поведению».

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению государственных 
гражданских служащих 

Управления и 
урегулированию конфликта 
интересов; отдел кадров и 

документационного 
обеспечения

На постоянной основе, по 
мере поступления 

информации и принятия 
соответствующего 

решения

Развитие у федеральных 
государственных 

служащих Управления 
чувства ответственности за 
достоверность и полноту 
представляемых сведений



1.2.

Организация и обеспечение работы по рассмотрению 
уведомлений представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного 
гражданского служащего к совершению 
коррупционных правонарушений (проведение 
анализа материалов проверок в связи с отсутствием 
уведомлений).

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения

По мере поступления 
обращений

Уменьшение 
коррупционных рисков в 

Управлении 
Россельхознадзора по 

Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

1.3.

Проведение мониторинга исполнения должностных 
обязанностей федеральными государственными 
служащими, проходящими государственную службу 
на должностях, замещение которых связано с 
коррупционным риском.

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению государственных 
гражданских служащих 

Управления и 
урегулированию конфликта 
интересов; отдел кадров и 

документационного 
обеспечения; начальники 

структурных 
подразделенийУ правления

ежемесячно

Утверждение временного 
порядка и реализация его 

на практике.

Снижение коррупционных 
рисков в Управлении 
Россельхознадзора по 

Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

1.4.

Доведение до сведения государственных гражданских 
служащих положений общих принципов служебного 
поведения, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих» и «Типового 
кодекса этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих», одобренного решением 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействую коррупции от

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения; начальники 
структурных подразделений 

Управления

На постоянной основе

и при поступлении на 
службу

Формирование условий для 
добросовестного и 

эффективного исполнения 
федеральными 

государственными 
служащими должностных 
обязанностей, исключение 

злоупотреблений на 
федеральной 

государственной службе
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1.5. Организация правового просвещения 
государственных гражданских служащих по 
антикоррупционной тематике (семинары, тренинги, 
лекции, совещания).

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения;

На постоянной основе, по 
мере изменения 

законодательства в 
сфере противодействия 

коррупции

Формирование 
антикоррупционного 

общественного сознания, 
характеризующего 

нетерпимостью 
государственных 

служащих, граждан и 
организаций к 

коррупционным действиям

1.6.

Организация профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации и стажировки 
специалистов, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции.

отдел кадров и 
документационного 

обеспечения

В сроки,установленные 
высшим учебным 

заведением

Формирование 
антикоррупционного 

общественного сознания, 
характеризующего 

нетерпимостью 
государственных 

служащих, граждан и 
организаций к 

коррупционным действиям

1.7.
Обеспечение соблюдения государственной тайны, а 
также защиты персональных данных федеральных 
государственных гражданских служащих.

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения
Постоянно

Уменьшение 
коррупционных рисков при 

работе со сведениями, 
составляющими 

государственную и иную 
охраняемую законом тайну



2.
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Управления Федеральной по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, мониторинг коррупционных рисков и
их устранение

2.1.

Осуществление антикоррупционной экспертизы в 
отношении:

- проектов актов правового характера Управления 
(приказы, распоряжения, инструкции, положения);

- действующих ак тов правового характера;

- иных документов, в целях выявления с учётом 
мониторинга соответствующей правоприменительной 
практики коррупционных факторов и устранение 
таких факторов.

Правовой отдел Постоянно

Профилактика
коррупционных

правонарушений,
уменьшение

коррупционных рисков

2.3.

Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции.

Структурные подразделения 
Управления; отдел кадров и 

документационного 
обеспечения

Постоянно,

в рамках, принятых 
нормативными правовыми 

актами РФ

Профилактика и 
пресечение коррупционных 

правонарушений

2.4. Обеспечение действенного функционирования 
единой системы документооборота.

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения
Постоянно

Уменьшение 
коррупционных рисков при 
рассмотрении обращений 

физических и 
юридических лиц



2.5.

Соблюдение условий, процедур и механизмов 
государственных закупок для нужд Управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея.

Единая комиссия по 
размещению заказов на 

поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Управления; 

административно- 
хозяйственный отдел

Постоянно

Уменьшение 
коррупционных рисков при 

размещении 
государственных заказов, 

предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

3.

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

3.1.

Обеспечение размещения на официальном Интернет- 
сайте Управления Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
информации об антикоррупционной деятельности, 
ведение специализированного раздела о 
противодействии коррупции.

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения, финансово- 
аналитический отдел

Постоянно

Формирование 
антикоррупционного 

общественного сознания, 
характеризующегося 

нетерпимостью 
государственных 

служащих, граждан и 
организаций к 

корругIционным действиям

3.2. Обеспечение функционирования «телефона доверия» 
по вопросам противодействия коррупции.

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения, приемная 
Руководителя Управления

Постоянно

Выявление и пресечение 
коррупционных 

правонарушений. 
Установление обратной 
связи с получателями 

государственных услуг

3.3.

Обобщение практики рассмотрения полученных в 
разных формах обращений граждан и организаций по 
фактам проявления коррупции и повышения 
результативности и эффективности этой работы.

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению государственных 
гражданских служащих 

Управления и 
урегулированию конфликта 

интересов;

Ежеквартально, при 
поступлении информации

Выявление и пресечение 
коррупционных 

правонарушений, снижение 
коррупционных рисков



Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения

3.4.
Оснащение мест для приема заявителей 
специальными техническими средствами 
(видеонаблюдение, аудиозапись).

Административно- 
хозяйственный отдел

После принятия 
соответствующих 

нормативных правовых 
актов Министерством 
сельского хозяйства, 
Россельхознадзором.

При наличии денежных 
средств на приобретение 

специальных технических 
средств.

Уменьшение 
коррупционных рисков в 

деятельности Управления

3.5.

Обеспечение эффективного взаимодействия с 
институтами гражданского общества (политическими 
партиями, общественными организациями, 
неправительственными органами)по вопросам 
противодействия коррупции.

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению государственных 
гражданских служащих 

Управления и 
урегулированию конфликта 

интересов

Постоянно

Уменьшение 
коррупционных рисков в 
деятельности Управления 

Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея

3.6.

Обеспечение эффективного взаимодействия со 
средствами массовой информации в сфере 
противодействия коррупции, в том числе оказания 
содействия средствам массовой информации в 
широком освещении мер по противодействию 
коррупции, принимаемых Управлением 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея.

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих 
Управления и
урегулированию конфликта 
интересов, начальники 
структурных подразделений 
Управления; финансово
аналитический отдел

Постоянно

Формирование 
антикоррупционного 

общественного сознания, 
характеризующегося 

нетерпимостью 
Iосударствен н ых 

служащих, граждан и 
организаций к 

коррупционным действиям



3.7.

Мониторинг, анализ публикаций в средствах 
массовой информации о фактах проявления 
коррупции в Управление Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея и 
организация проверки таких фактов.

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения, правовой отдел
Постоянно

Выявление и пресечение 
коррупционных 
правонарушений

4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции 
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому к

с учетом специфики деятельности 
раю и Республике Адыгея

4.1.

Оптимизация предоставления государственных услуг, 
в том числе надлежащее исполнение 
административных регламентов осуществления 
государственных функций и предоставления 
государственных услуг.

Структурные подразделения 
У правления Постоянно

Уменьшение 
коррупционных рисков в 
деятельности Управления 

Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея

4.2.

Проведение занятий с должностными лицами 
структурных подразделений Управления по вопросам 
исполнения законодательства Российской Федерации 

по противодействию коррупции.

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения; По решению 
Руководителя У правления

Уменьшение 
коррупционных рисков в 
деятельности Управления 

Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея

4.3.
Проведение сопоставительного анализа закупочных и 
среднерыночных цен на закупаемую Управлением 
продукцию.

Финансово-аналитический 
отдел, отдел бухгалтерского 

учета и отчетности, 
административно- 

хозяйственный отдел
Постоянно

Уменьшение 
коррупционных рисков в 
деятельности Управления 

Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея


