
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

У П РА В Л Е Н И Е
но К р асн од ар ск ом у  краю  и Р еспублике А ды гея

ПРИКАЗ

от « J O  » /S S .S 1 /6 C ,/ 20/ с/ г. Л'Ь ^ 3

г. Краснодар

Об утверждении 
А нтикоррупционной программы 
Управления на 2014 - 2015 годы

Во исполнение Ф едерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и в соответствии с Указом Президента 
Российской Ф едерации от 11 апреля 2014 года №  226 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы», а также в целях 
снижения коррупционных рисков и повышения эффективности деятельности 
Управления Ф едеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю и Республике А ды гея (далее - Управление) 
п р и к а з  ы в а  ю:

1. Утвердить Антикоррупционную программу Управления на 
2 0 1 4 -2 0 1 5  годы (прилагается).

2. Н ачальникам структурных подразделений Управления ознакомить 
специалистов вверенного им структурного подразделения с 
Антикоррупционной программой Управления на 2014 - 2015 годы под 
роспись.

3. П ризнать утративш ими силу приказы У правления от 06 июня 2012 
года №> 228 «Об утверж дении Антикоррупционной программы Управления и 
Плана мероприятий по ее реализации на 2012-2013 годы», от 18 сентября 
2012 года №  409 «О внесении изменений в приказ Управления от 06 июня 
2012 года №  228 «О б утверждении Антикоррупционной программы 
Управления и Плана мероприятий по ее реализации на 2012-2013 годы», от 
27 сентября 2013 года №  607 «О внесении изменений в приказ Управления от



18 сентября 2012 года №  409 «О внесении изменений в приказ Управления от 
06 июня 2012 года №  228 «Об утверждении Антикоррупционной программы 
Управления и П лана мероприятий по ее реализации на 2012-2013 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя У правления ^  А.И.М алахов



I

Приложение 
к приказу Управлении 
Ф едеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и* 
Республике Адыгея 
от РЛ  /4 ? Л / №  P P 'S

А Н ТИ К О РРУ П Ц И О Н Н А Я  П РО ГРАМ М А УПРАВЛЕНИЯ  
Ф ЕДЕРА Л ЬН О Й  СЛ УЖ БЫ  П О  ВЕТЕРИ Н АРН О М У И 

Ф И ТО С А Н И ТА РН О М У  Н А ДЗО РУ  ПО КРАСН О ДАРСКО М У КРАЮ  И
РЕСП УБЛ И КЕ АДЫ ГЕЯ  

на 2014-2015 годы

Паспорт программы

Н аименование
Программы

Антикоррупционная программа Управления 
Ф едеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея (далее -  Управление)

О снование для
разработки
Программы

1.Указ Президента Российской Ф едерации от 13 
апреля 2010 года №  460 «О национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010-2011 годы».
2. Указ Президента Российской Федерации от 11 
апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы».
3.Распоряжение П равительства Российской 
Ф едерации от 25 октября 2005 года № 1789 «О 
Концепции административной реформы в Российской 
Ф едерации в 2006-2010 годах»;
4. Протокол заседания Правительственной комиссии 
по проведению административной реформы от 15 
сентября 2010 года №  106.

Разработчик
программы:

Управление Ф едеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

Исполнитель: Управление Ф едеральной службы по ветеринарному и 
фи госанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея



Цель Программы: 1. Снижение уровня коррупции при исполнении 
Управлением государственных функций;
2. Устранение причин и условий, порождающих 
коррупцию;
3.Повыш ение доверия граждан, организаций и 
гражданского общ ества в целом к деятельности 
Управления.

Задач и llp o iр а м м ы : 1. И змерение уровня снижения коррупции, 
достигаемого по годам реализации Программы.
2. Повыш ение вероятности обнаружения и пресечения 
коррупционных действий и потерь от их совершения 
для долж ностных лиц.
3. Увеличение выгод от действий в рамках 
законодательства и в соответствии с общественными 
интересами для должностных лиц.
4. Ф ормирование антикоррупционного общественного 
сознания, характеризую щ егося нетерпимостью 
государственных служащих, граждан и организаций к 
коррупционным действиям.
5. Предупреж дение коррупционных правонарушений.
6. Обеспечение ответственности за коррупционные 
правонаруш ения в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Ф едерации и 
нормативно-правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти.
7. М ониторинг коррупционных факторов и 
эффективности мер антикоррупционной политики.
8. Вовлечение гражданского общ ества 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 
освещ ение 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. 
4. Установление системы обратной связи с 
получателями государственных услуг.

Источники
финансирования
Программы:

Средства федерального бюджета, выделяемые на
финансирование текущ ей деятельности Управления.

*

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы:

1.Устранение коррупционных рисков в деятельности 
Управления;
2.Уменьш ение издержек бизнеса на преодоление 
административных барьеров, связанных с получением 
лицензий, разреш ений, свидетельств и иных 
документов, выдаваемых Управлением, проведением 
проверок и других контрольных мероприятий;
3.Укрепление доверия граждан к деятельности 
Управления.

I. Состояние проблемы

О снованиями для реализации Антикоррупционной программы 
У пр ав л е  1 ш я явля ю тся:

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

- Н ациональная стратегия противодействия коррупции (далее - 
Национальная стратегия), утвержденные указом Президента Российской 
Ф едерации от 13 апреля 2010 года №  460;

- Н ациональны й план противодействия коррупции на 2014 -  2015 годы 
(далее - Н ациональный план), утвержденный У казом П резидента Российской 
Ф едерации от 11 апреля 2014 года № 226.

К оррупция 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 являю тся необходимыми 
элементами реализации административной реформы.

А ктуальность реализации м ер борьбы с коррупцией постоянно 
подчеркивается П резидентом Российской Федерации, в том  числе в ежегодных 
Посланиях Ф едеральному Собранию.

Н ациональная стратегия определяет, что коррупция является одной из 
системных угроз безопасности Российской Федерации, и отмечает 
необходимость использования в противодействии коррупции системы мер, 
вклю чаю щ ей в себя меры по предупреждению  коррупции, по уголовному 
преследованию  лиц, соверш ивш их коррупционные преступления, и по
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минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при 
ведущ ей роли на современном этапе мер по предупреждению коррупции,

В соответствии с Положением об Управлении Ф едеральной службы но 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея, утвержденным приказом Россельхознадзора от 15 апреля 
2013 года №  220 «Об утверждении новой редакции Положения об Управлении 
Ф едеральной службы по ветеринарному и фитосанитарпому надзору по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея», Управление является 
территориальным органом Ф едеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарпому надзору, осущ ествляющ им функции по контролю и надзору в 
сфере ветеринарии, карантина и защ иты растений, обеспечения плодородия 
почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, 
земельных отнош ений (в части, касаю щ ейся земель сельскохозяйственного 
назначения), функций по защ ите населения от болезней, общ их для человека и 
животных.

В процессе осуществления своей деятельности для Управления 
характерно наличие факторов коррупционного риска, таких как:

- наличие полномочий, влияющих на распределение значительных 
ресурсов;

- наличие дискрсционности полномочий (высокая степень свободы 
действий);

- высокая интенсивность и повторяемость контактов с организациями;
- наличие доступа к сведениям, составляющ им охраняемую законом 

тайну.
В сферах с повыш енным риском коррупции целесообразно применение 

дополнительных механизмов ограничения возможности коррупционных 
проявлений.

Среди коррупционных полномочий, характеризующихся наличием 
указанных рисков, выделяются:

- вы дача разреш ений, удостоверений, сертификатов, свидетельств в 
установленных законодательством Российской Ф едерации случаях;

- лицензирование, регистрация, государственный контроль за качеством и 
безопасностью ;

- контрольно-надзорные мероприятия в отнош ении юридических лиц, И‘11 
и физических лиц;

- принятие реш ений о проведении сортового и семенного контроля в 
отнош ении посевов и семян сельскохозяйственных растений.

К роме этого, Управление обеспечивает, в пределах своей компетенции 
защиту сведений, составляю щ их государственную  тайну, а также размещ ает 
заказы и заклю чает государственные контракты и иные гражданско-правовые 
договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Управления.
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Целями П рограммы являются:
- сниж ение уровня коррупции при исполнении должностными лицами 

Управления государственных функций;
- устранение причин и условий, порождающ их коррупцию;
- повыш ение доверия граждан, организаций и гражданского общ ества в 

целом к деятельности Управления.

Для достиж ения указанных целей необходимо решение следующих
задач:
- измерение уровня снижения коррупции, достигаемого по годам 

реализации 11рограммы;
- повы ш ение вероятности обнаружения и пресечения коррупционных 

действий и потерь от их соверш ения для долж ностных лиц Управления;
- увеличение выгод от действий в рамках законодательства и в 

соответствии с общ ественными интересами для долж ностных лиц Управления;
формирование антикоррупционного общественного сознания, 

характеризую щ егося нетерпимостью государственных служащих, граждан и 
организаций к коррупционным действиям;

- предупреж дение коррупционных правонаруш ений;
- 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 
антикоррупцио i ш ой 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 освещ ение в средствах массовой информации.

3 .Результаты  реализации Антикоррупционной программы в 2008-2013
годах

В целях исклю чения проявления коррупционных фактов при исполнении 
Управлением государственных функций 31 декабря 2009 года утверждена 
Аитикорру11[ш оиная прог рамма Управления.

П риказом Управления от 28 мая 2010 года № 278 «О внесении изменений 
в приказ У правления от 31 декабря 2009 года №  530 «Об утверждении 
А нтикоррупционной программы Управления Ф едеральной службы по

2.Ц ели и задачи П рограммы
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ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея» был продлен срок реализации Антикоррупционной 
программы У правления на 2010-2011 годы. С рок действия программы 
закончился в декабре 2011 года.

В соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции и 
Национальным планом противодействия коррупции коррупции на ‘2012-2013 
годы, утверж денны м Указом Президента Российской Ф едерации от 13 марта 
2012 года №  297, приказом Управления 06 июня 2012 года № 228 «Об 
утверждении Антикоррупционной программы Управления и Плана 
мероприятий по ее реализации на 2012 -  2013 годы» утверждена 
А нтикоррупционная программа Управления и П лан мероприятий по ее 
реализации на 2012 - 2013 годы.

П риказами У правления от 18 сентября 2012 года № 409 «О внесении 
изменений в приказ Управления от 06 июня 2012 года №  228 «Об утверждении 
А нтикоррупционной программы Управления и Плана мероприятий по ее 
реализации на 2012 -  2013 годы» и от 27 сентября 2013 года № 607 «О 
внесении изменений в приказ Управления от 18 сентября 2012 года №  409 «О 
внесении изменений в приказ Управления от 06 ию ня 2012 года Nii 228 «Об 
утверж дении Антикоррупционной программы Управления и Плана 
мероприятий по ее реализации на 2012 -  2013 годы» внесены изменения в 
целях приведения в соответствие Антикоррупционной программы Управления 
на 2 0 1 2 -2 0 1 3  годы.

В У правлении с 2010 года создано и функционирует подразделение по 
профилактике коррупционных и иных правонаруш ений (состав подразделения 
утвержден приказом  Управления от 03 декабря 2012 года №> 563 «Об 
утверж дении перечня долж ностных лиц отдела кадров и документационного 
обеспечения, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонаруш ений в Управлении»),

Д ействует Комиссия по соблю дению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Управления и
урегулированию конфликта интересов (создана приказом Управления от 25 мая 
2012 года №  212 «О комиссии по соблю дению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащ их Управления и
урегулированию  конфликта интересов»).

Основными задачами комиссии по соблю дению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащ их Управления 
и урегулированию конфликта интересов являются:

- содействие Управлению  в обеспечении соблю дения государственными 
гражданскими служащ ими Управления требований к служебному поведению;

- содействие Управлению в урегулировании конфликта интересов, 
способного привести к причинению  вреда законным интересам граждан, 
организаций, общ ества, субъекта Российской Ф едерации или Российской 
Федерации);
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- содействие Управлению в обеспечении соблюдения ограничений, 
налагаемых на граждан, замещ авш их должности государственной гражданской 
службы в Управлении, при заклю чении ими трудовых договоров.

Н аряду с реш ением основных задач деятельность комиссии по 
соблю дению  требований к служебному поведению  государственных 
гражданских служ ащ их Управления и урегулированию  конфликта интересов 
была направлена на обеспечение соблю дения этических правил поведения 
государственных гражданских служащих Управления, утвержденных Указом 
П резидента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об 
утверж дении общ их принципов служебного поведения государственных 
гражданских служащ их».

К омиссия не рассматривала сообщения о преступлениях и 
административных правонаруш ениях, а также анонимные обращения, не 
проводила проверки по фактам наруш ения служ ебной дисциплины.

Во исполнение абзаца четвертого подпункта «и» пункта 2 Национального 
плана противодействия коррупции на 2012 -  2013 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Ф едерации от 13 марта 2012 года № 297 приказом 
Управления от 24 мая 2013 года №> 286 «Об утверждении перечня 
коррупционных долж ностей, а  также примерных перечней коррупционных 
действий и проявлений в деятельности государственных гражданских 
служащ их Управления» утверждены:

- Перечень коррупционных должностей Управления;
- П римерный перечень коррупционных действий и проявлений в 

деятельности государственных гражданских служ ащ их Управления.
В целях выполнения мероприятий по противодействию коррупции, 

предупреждения коррупции, борьбы с ней и минимизации последствий 
коррупционных правонаруш ений в Управлении ежеквартально проводятся 
лекционные занятия по антикоррупционной подготовке государственных 
гражданских служ ащ их Управления.

Прием на работу для замещ ения вакантной должности государственной 
гражданской служ бы проводится на конкурсной основе. В установленном 
законом порядке к гражданам, претендующ им на замещ ение государственных 
должностей, предъявляю тся квалификационные требования, а также 
проводится проверка, в установленном порядке, сведений, представляемых 
указанным и гражданами.

Д олж ностные регламенты служащ их Управления приведены в 
соответствие е утвержденными квалификационными требованиями.

В контракты государственных гражданских служащих внесены 
изменения в части вклю чения обязанности соблю дения требований Кодекса 
этики и служ ебного поведения государственных служащ их Управления.

П ри проведении совещ аний у Руководителя Управления, сотрудники 
правового отдела и отдела кадров и документационного обеспечения освещают 
вопросы по антикоррупционной деятельности. Были рассмотрены вопросы:
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- обзор действую щ его 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 правонаруш ений, связанных с прохождением 
государственной службы должностных лиц Управления.

В целях стимулирования антикоррупционного поведения изданы приказы 
Управления:

- от 29 ию ня 2010 года №  346 «О порядке уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
федерального государственного гражданского служащего Ф едеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (его территориального органа) к 
соверш ению  коррупционных правонаруш ений»;

- от 27 января 2011 года №  26 «О противодействии коррупции».
- от  01 м арта 2011 года №  75 «Об антикоррупционной подготовке 

государственных гражданских служащих».
- от 06 мая 2011 года №  127 «Об ознакомлении с Кодексом этики и 

служебного поведения государственных служащ их Управления».
- от 06 мая 2011 года №  128 «О включении в служебные контракты 

положения об ответственности за  наруш ение Кодекса этики».
- от 12 мая 2011 года №  138 «Об ознакомлении государственных 

служащ их У правления с изменениями в федеральных законах».
- от 30 мая 2011 года N z 169 «О внесении дополнений в приказ «Об 

оптимизации надзорны х функций Управления и противодействии коррупции».
- от 29 ию ня 2011 года №  223 «О назначении ответственных лиц по 

антикоррупционной подготовке в межрайонных отделах».
- от 02 мая 2012 года №  160 «О повторном ознакомлении с порядком 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения федерального государственного служащ его Россельхознадзора 
(его территориального органа) к соверш ению  коррупционных 
правонаруш ений».

- от 27 июня 2012 №  263 «Об ознакомлении с приказом
Россельхознадзора от 10 мая 2012 года №  228 «О внесении изменений в 
порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращ ения в целях склонения федерального государственного гражданского 
служащ его Россельхознадзора (его территориального органа) к совершению 
коррупционных правонаруш ений».

- от 24 мая 2013 года №  286 «Об утверждении перечня коррупционных 
должностей, а такж е примерных перечней коррупционных действий и 
проявлений в деятельности государственных гражданских служащих 
Управления»;
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- от 26 августа 2013 года №  523 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной гражданской службы Управления, подлежащих 
ротации».

П одразделением  по профилактике коррупционных и иных 
правонаруш ений отдела кадров и документационного обеспечения проводятся 
проверочные мероприятия сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущ ественного характера государственных гражданских служащих 
Управления и членов их семей.

П роведен учебно-практический семинар на тему: «Осуществление 
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 
долж ностными лицами поведения, которое может восприниматься 
окружаю щ ими как обещ ание дачи взятки или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки» с начальниками 
структурных подразделений Управления, на совещ ании у Руководителя 25 
октября 2013 года. В структурных подразделениях Управления вышеназванный 
семинар проведен со специалистами отделов на внеочередных оперативных 
совещ аниях.

А нтикоррупционные объявления для размещ ения в местах 
предоставления государственных услуг и в иных служебных помещениях, где 
на регулярной основе осуществляется взаимодействие граждан с Управлением 
размещ ены в структурны х подразделениях Управления в количестве 161 
экземпляра.

Для реш ения задач по формированию антикоррупционного 
общ ественного сознания, характеризую щ егося 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 освещ ение в средствах массовой информации Управлением 
предприняты следую щ ие меры:

- на официальном иитеренет-сайте Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарпому надзору по Краснодарскому краю и 
Республике А ды гея rsn.krasnodar.ru ведется раздел по антикоррупционной 
деятельности У правления «ГТРОТШЗОДНЙС'ГВИЕ КОРРУПЦИИ»;

- еж егодно проводится обучение государственных гражданских 
служащих У правления по программам антикоррупционной направленности;

- н а  проходной Управления вывеш ен ящик «Для сообщений о случаях 
коррупционных или иных правонаруш ений, соверш енных сотрудниками 
Управления Ф едеральной службы по ветеринарному и фитосанитарпому 
надзору по К раснодарскому краю и Республике Адыгея»;

- созданы  стенды  с информацией о проводимой антикоррупционной 
работе Управления;

- в У правлении функционирует «телефон доверия», по которому можно 
сообщить о коррупционных правонаруш ениях.



Антикоррупционная программа основывается на реализации 
мероприятий по следующ им основным направлениям.

4.1. П овы ш ение эффективности механизмов урегулирования 
конфликта интересов, обеспечение соблю дения федеральными 
государственны ми служ ащ ими ограничений, запретов и принципов 
служебного поведения в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей, а такж е ответственности за их наруш ение.

В целях обеспечения действенного функционирования Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служ ащ их Управления и урегулирования конфликта 
интересов необходимо постоянно, не реже чем 1 раз в год повышать 

• квалификацию членов указанной Комиссии, путем посещения ими профильных 
курсов повыш ения квалификации, семинаров, круглых столов.

Для вы явления коррупционных действий, причин и условий, 
порождающ их коррупционные действия и устранения таких причин в 
Управлении долж на быть разработана и внедрена система мониторинга 
исполнения долж ностны х обязанностей государственных гражданских 
служащих, подверж енных риску коррупционных проявлений, в установленные 
сроки рассматриваться уведомления федеральных государственных 
гражданских служ ащ их о фактах обращения к ним с целью склонения к 
совершению коррупционных правонаруш ений.

В целях формирования условий для добросовестно го и эффективного 
исполнения федеральными государственными служащими должностных 
обязанностей, исклю чение злоупотреблений на государственной гражданской 
службе, государственные гражданские служащие должны знать Указ 
Президента Российской Ф едерации от 12 августа 2002 года №  885 «Об 
утверждении общ их принципов служебного поведения государственных 
служащих», Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 
Россельхознадзора, утвержденный приказом Ф едеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 28 марта 2011 года №  98 «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных 
служагIхих Росселъхознадзора».

Кроме того, необходимо уделять внимание правовому просвещению 
государственных граж данских служащ их 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 граж данских служащих.

4.Система программных мероприятий
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4.2. Вы явление и систематизация причин и условий коррупции в 
деятельности Управления, мониторинг и устранение коррупционных 
рисков.

Важной составляющ ей 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 в 
деятельности по размещ ению  государственных заказов. Н а основании 
проведенного мониторинг а долж ны  быть разработаны подробные мероприятия 
по снижению коррупционных рисков. Для установления эффективности 
осуществления мероприятий по противодействию коррупции и контроля за 
достижением ожидаемых результатов указанный мониторинг должен 
проводится периодически (не реже 1 раза в год).

Также в целях снижения коррупционных проявлений необходимо 
обеспечить максимальную  автоматизацию  административно-управленческих 
процессов с целью сокращ ения непосредственных контактов государственных 
служащ их 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 общества и 
гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности  
Управления.

В Управлении должен проводиться анализ публикаций в СМИ, а также 
жалоб и обращ ений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и проверки таких фактов.

В Управлении необходимо обеспечить действенное функционирование 
интерактивного канала взаимодействия с заявителями (Интернет, электронная 
почта, «телефон доверия»).

Для обеспечения информационной открытости Управления на 
официальном И нтернет-сайте обеспечивает автоматическое раскрытие 
информации о деятельности Управления.

4.4. П ротиводействие коррупции при размещ ении государственных 
заказов.

В целях реализации данного направления в Управлении должна быть 
продолжена работа по оптимизации процедур закупок для государственных 
нужд.

В частности, необходимо реализовать:
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- меры по использованию  всех возможных процедур, не противоречащих 
федеральному и региональному законодательству, в целях развития свободной 
конкуренции среди поставщ иков 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 такж е лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс 
формирования, размещ ения и контроля за проведением государственных 
закупок, исклю чение иных возможных предпосылок конфликта интересов 
государственных служащих. Необходимо организовать постоянный 
мониторинг соблю дения требований Ф едерального закона от 05 апреля 2013 
года №  44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. О ж идаем ы е результаты реализации Антикоррупционной  
программы

- Сниж ение уровня коррупции при исполнении Управлением 
государственных функций по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности.

- Уменьш ение издержек бизнеса на преодоление административных 
барьеров, связанны х с получением лицензий, разреш ений, свидетельств и иных 
документов, вы даваемы х Управлением, проведением проверок и других 
контрольных мероприятий.

- Устранение коррупционных рисков в деятельности Управления.
- У крепление доверия граждан к деятельности Управления.

6. Система управления и контроль за реализацией Антикоррупционной  
программы

К оординацию  мероприятий и контроль за выполнением мероприятий в 
рамках Антикоррупционной программы осуществляется комиссией по 
соблю дению  требований к служебному поведению государственных 
граж данских служ ащ их Управления и урегулированию  конфликта интересов



7. План реализации Программы

№
п/и

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидаемый результат

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными 
государственными служащими У правления ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с 
исполнением ими должностных (служебных) обязанностей, а также ответственности за их наруш ение

1.1. Обеспечение действенного функционирования 
Комиссии но соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

- Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
государственных 
гражданских сj i ужа щих 
и урегулированию 
конфликта интересов;
- отдел кадров и 
документационного 
обеспечения 
Управления.

Постоянно. Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении.

1.2. Обеспечение действенного функционирования 
подразделения по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Управления.

- Отдел кадров и 
документационного 
обеспечения 
Управления.

Постоянно. Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении.

1.3. Организация проведения (в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации) проверок по случаям 
несоблюдения федеральными государственными 
служащими ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков, и 
порядка сдачи подарка, а также применение 
соответствующих мер юридической 
ответствен ности.

- Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
государственных 
фажданских служащих 
и урегулированию 
конфликта интересов;
- отдел кадров и 
докумс1 п-анионного 
обеспечения 
Управления.

Постоянно. Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении.

4
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1.4. Осуществление контроля исполнения федеральными 
государственными служащими обязанности по 
уведомлению представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой 
работы.

- Отдел кадров и 
документац ио нного 
обеспечения 
Управления.

Постоянно. Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении.

1.5. Организация систематического проведения 
Управлением оценок коррупционных рисков, 
возникающих при реализации им своих функций, и 
внесение уточнений в перечень должностей 
федеральной государственной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками.

- Отдел кадров и 
документационного 
обеспечения 
Управления.

Ежегодно 
(до 31 декабря).

Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении.

1.6. Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются лица, замещающие 
должности государственной службы категории 
«руководители», и осуществление мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, а также применение мер юридической 
ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

-Отдел кадров и 
документационного 
обеспечения;
- Правовой отдел.

Постоянно. Формирование условий для 
добросовестного и 
эффективного и а  юлнения 
федеральными 
государственными 
служащими замешающи м и 
должности государствен ной 
службы категории 
«руководители», 
должностных обязанностей, 
исключение 
злоупотреблений па 
федеральной 
1ч)сударствспной службе.

1.7. Осуществление комплекса opi-анизационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
федеральными государственными служащими 
Управления 01раничений, запретов и по исполнению 
обязанностей, установлен н ых законодательством 
Российской Федерации в целях противодействия 
коррупции.

Отдел кадров и 
документационного 
обеспечения 
Управления.

Постоянно. Формирование 
анти коррупционного 
общественного сознания, 
характеризующегося 
нетерпимостью 
государственных служащих, 
граждан и организаций к 
коррупционным действиям.

1.8. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению

Отдел кадров и 
документационного

Ежегодно 
(до 15 февраля).

Формирование негативного 
отношения к дарению
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федеральны ми государствспн ыми служащим и 
Управления ограничений, касающихся получения 
подарков, в том числе направленных на 
формирование негативного отношения к дарению 
подарков указанным служащим в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.

обеспечения
Управления;
-Начальники
структурных
подразделений
Управления.

подарков федеральным 
государственным 
служащими в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей.

1.9. Организация доведения до лиц. замещающих 
должности федеральной государственной службы 
Управления положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе об установлении наказания 
за получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о 
порядке проверки сведений, представляемых 
федеральными государственными служащими в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

Отдел кадров и 
документационного 
обеспечения 
Управления.

Постоянно (при 
назначении на 
должности, при 
изменении 
законодательства).

Формирование 
антикоррупционного 
общественного сознания, 
характеризующегося 
нетерпимостью 
государственных служащих, 
граждан и организаций к 
коррупционным действиям.

1.10. Обеспечение прохождения повышения 
квалификации федеральных государственных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции.

- Финансово
аналитический отдел;
- Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности; 
-Административно- 
хозяйственный отдел 
(путем проведения
со отвстствующих 
торгов);
- Отдел кадров и 
документационного 
обеспечения.

Ежегодно. Формирование 
аптикоррупционного 
общественного сознания, 
характеризующегося 
нетерпимостью 
государственных служащих, 
граждан и организаций к 
корруш тонны м действиям.

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности У правления, мониторинг 
коррупционных рисков и их устранение

2.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы 
актов Управления с учетом мониторинга 
соответствующей правоприменительной практики в

- Правовой отдел;
- Отделы Управления.

Постоянно. Профилактика
коррупционных
правонарушений.
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целях выявления коррупциогснных факторов и 
последующего устранения таких факторов.

уменьшение коррупционных 
рисков.

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

- Отдел кадров и 
документационного 
обеспечения;
- Начальники 
структурных 
подразделений 
Управления (в том 
числе путем 
направления 
материалов и сведений 
о коррупционных
п равонар ушениях).

Постоянно. Профилактика и пресечение 
коррупционных 
нравонарушени й.

2.3. Внедрение в деятельность Управления 
инновационных технологий государственного 
управления и администрирования.

- Отдел кадров и 
доку м ентацион ного 
обеспечения;
- .Административно- 
хозяйственный отдел;
- Начальники 
структурных 
подразделений 
Управления.

110СТОЯННО. Использование в 
деятельности Управления 
информационных 
технологи й, позволяющих 
сократить коррупционные 
риски
при работе с заявителями, а 
также переход на оказание 
государственных услуг в 
электронном виде с 
использованием портала по 
оказанию государственных 
услуг.

2.4. Обеспечение внедрения и действенного 
функционирования межведомственного 
электронного взаимодействия Управления с 
гражданами и организациями в рамках 
предоставления государственных услуг.

- Отдел кадров и 
документационного 
обеспечения:
- Административно- 
хозяйственный отдел;
- Начальники 
структурных 
подразделений

Постоянно. Сокращение сроков 
рассмотрения обращений 
физических и юридических 
лиц, сокращение издержек 
хозяйствующих субъект ов.
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Управления.
2.5. Обеспечение действенного функционирования 

единой системы документооборота, позволяющей 
осуществлять ведение учета и контроля исполнения 
документов.

- Отдел кадров и 
документационного 
обеспечения; 
-Административно- 
хозяйственный отдел.

Постоянно. Уменьшение корруiщионных 
рисков при рассмотрении 
обращений физических и 
юридических лиц.

2.6. Соблюдение условий, процедур и механизмов 
государственных закупок, регламентированных 
действующим законодательством Российской 
Федерации в сфере закупок

- Единая комиссия но 
осуществлению 
закупок;
- Административно- 
хозяйственный отдел;
- Финансово
аналитический отдел.

Постоянно. Уменьшение коррупционных 
рисков при размещении 
государственных заказов.

2.7. Мониторинг среднерыночного уровня цен при 
проведении конкурентных процедур закупок и при 
формировании планов-графиков осуществления 
закупок.

- Административно- 
хозяйственный отдел;
- Финансово
аналитический отдел.

2014-2015 гг. Умен ьшение коррупционных 
рисков в деятельности 
Управления.

3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а такж е создание эффективной системы обратной 
связи, обеспечение доступности информации о деятельност и Управления

3.1. Обеспечение размещения в специализированном 
разделе о противодействии коррупции на 
официальном интернет-сайте Управления 
информации об антикоррупционной деятельности.

- Отдел кадров и 
документационного 
обеспечения;
- Финансово- 
аналитический отдел.

Постоянно. Формирование 
антикоррупционного 
общественного сознания, 
характеризующегося 
нетерпимостью 
государствен н ых служащих. 
граждан и организаций к 
корруяционным действиям.

3.2. Осуществление мер по созданию эффективной 
системы обратной связи, позволяющей 
корректировать проводимую антикоррупционную 
работу на основе информации о ее 
результативности, полученной от населения и 
институтов гражданского общества.

- Отдел кадров и 
документационного 
обеспечения;
- Финансово
аналитический отдел;
- Административно- 
хозяйственный отдел.

Ежегодно 
(с 10 мая до 31 
декабря).

Повышение
результативности
антикоррупционной
деятельности.

%

3.3. Обеспечение возможности оперативного - Отдел кадров и Постоянно. Выявление и пресечение
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представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в Управлении или 
нарушениях требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих 
посредством:
- функционирования «горячей линии» и/или 
«телефонов доверия» по вопросам противодействия 
коррупции:
- приема электронных сообщений на официальный 

интернет-сайт Управления (на выделенный адрес 
электронной почты по фактам коррупции) с 
обеспечением возможности взаимодействия 
заявителя с Управлением посредством 
компью терных технологий в режиме «он-лайн».

документационного
обеспечения;
- Административно- 
хозяйственный отдел;
- Руководитель 
Управления;
- помощник 
Руководителя 
Управления.

коррупционных
правонарушений.

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

- Отдел кадров и 
документа! тонного 
обеспечения;
- Начальники 
структурных 
подразделений 
Управления
(в соответствии с 
приказом
Россельхознадзора от 
15.01.2010 № 6)

Постоянно. Выявление и пресечение
коррупционных
правонарушений.

3.5. Обеспечение эффективною взаимодействия 
Управления с институтами гражданского общества 
по вопросам антикоррупционной деятельности, в 
том числе с общественными объединениями, 
уставной задачей которых является участие в 
Iфотиводействии коррупции.

-Отдел кадров и
документационного
обеспечения;
-Начальники
структурных
подразделения
Управления.

Постоянно. Формирование в Управлении
отрицательного отношения к
корру п 1 ш и, уменьшение
коррупционных
рисков в деятельности
Управления.

3.6. Обеспечение эффективного взаимодействия 
Управления со средствами массовой информации в 
сфере противодействия коррупции, в том числе

Помощник
Руководителя
Управления.

Постоянно. Формирование 
анти корру 11 циоиного 
общественною сознания,
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оказание содействия средствам массовой 
информации в широком освещении мер по 
противодействию коррупции, принимаемых 
Управлением, и придании гласности фактов 
коррупции в Управлении.

3.7. Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления коррупции в 
Управлении и организация проверки таких фактов.

-Помощник
Руководителя
Управления.



характеризую» дегося 
нетерпимостью 
государственных служащих, 
граждан и организаций к 
коррупционным действиям.

Постоянно. Выявление и 
пресечение 
коррупционных 
правонарушений.




