Отчет о работе Комиссии по противодействию коррупции за 2012 год
Работа по противодействию коррупции в 2012 году проводилась в
соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции,
утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460, Национальным
планом противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденным
Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297, Антикоррупционной программой
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Орловской и Курской областям.
Планом реализации антикоррупционной программы предусмотрен
комплекс мероприятий, направленных на устранение причин и условий,
порождающих коррупцию в Управлении.
В рамках их реализации в Управлении действует Комиссия по
противодействию коррупции.
В течение 2012 года проводилась работа по внесению изменений в
правовые акты Управления в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
В 2012 году в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности мер
по противодействию коррупции утвержден Перечень коррупционных
должностей федеральной государственной гражданской службы Управления и
примерный Перечень коррупционных действий и проявлений в деятельности
государственных гражданских служащих Управления. Данные перечни
доведены до сведения служащих Управления под роспись. По состоянию на
31.12.2012 года доля должностей государственной гражданской службы с
риском коррупционных проявлений от общего числа должностей гражданской
службы составляет 80,7 %.
Одной из целей работы по противодействию коррупции является
формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны
сотрудников Управления.
Все сотрудники Управления ознакомлены под роспись с нормативноправовыми актами Российской Федерации и с локальными актами Управления,
касающимися антикоррупционной деятельности.
Ежемесячно во всех структурных подразделениях Управления проводятся
совещания по вопросам противодействия коррупции, целью которых является
профилактика коррупционных правонарушений и формирование негативного
отношения к коррупционному поведению. Ведется разъяснительная работа
среди гражданских служащих Управления по вопросам применения
законодательства о противодействии коррупции.
22 ноября 2012 года в Управлении состоялось общее собрание с участием
государственных
инспекторов,
руководителей
всех
структурных
подразделений, представителя прокуратуры Курской области – начальника
отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию
коррупции. На совещании рассмотрены вопросы недопущения коррупционных
проявлений, устранения причин и условий, порождающих коррупцию при
осуществлении функций по контролю и надзору в закрепленной сфере
деятельности; соблюдения установленных законодательством Российской

Федерации
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных гражданских служащих.
В 2012 году прошли дополнительное профессиональное обучение: 8
государственных гражданских служащих Управления в ГОУ ВПО «Орловский
государственный аграрный университет» по программе повышения
квалификации, тема обучения «Государственная политик в области
противодействия коррупции (во исполнение Национальной стратегии
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации»), 1 служащий – в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Организован доступ служащих Управления, граждан и организаций к
информации о деятельности Управления, в том числе в области
противодействия коррупции: на официальном Интернет-сайте Управления
функционирует раздел, посвященный противодействию коррупции.
Для информирования руководства Управления о противоправных
действиях сотрудников работает телефон «горячей линии». Сообщения о
фактах коррупционных действий сотрудников Управления можно оставить на
Интернет-сайте Управления в разделе «обратная связь».
В 2012 году сообщений о фактах совершения гражданскими служащими
Управления коррупционных правонарушений не поступало.
Действия гражданских служащих Управления в случае обращений в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
регламентированы Порядком уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения федерального
государственного гражданского служащего Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориального органа) к
совершению коррупционных правонарушений, утвержденным приказом
Россельхознадзора от 28.04.2010 № 143.
В 2012 году от государственных гражданских служащих Управления
уведомлений о фактах обращений в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений не поступало.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.07.2010 № 821 «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов» приказом от 27.12.2010 № 2720 в
Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Орловской и Курской областям образована Комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утверждены
Порядок формирования и деятельности Комиссии.
Основной задачей комиссии является содействие в обеспечении
соблюдения служащими Управления ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
До сведения гражданских служащих Управления доведены Порядок
поступления обращение гражданина, замещавшего в Управлении должность

федеральной государственной гражданской службы, включенную в Перечень
должностей федеральной государственной гражданской службы Управления,
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о даче
согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по государственному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня
увольнения с гражданской службы и Порядок поступления заявления от
федерального государственного гражданского служащего Управления о
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
При увольнении гражданские служащие под роспись знакомятся с частями
1, 2 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273, которыми
установлены ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность
государственной службы, при заключении им трудового или гражданскоправового договора и обязанность сообщать работодателю сведения о
последнем месте своей службы.
В 2012 году в Комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления
и урегулированию конфликта интересов поступило 5 обращений о даче
согласия на замещение должности (выполнение работ по гражданскоправовому договору) в коммерческой или некоммерческой организации.
По данным обращениям состоялось 5 заседаний Комиссии, на которых
рассмотрены вопросы о возможности замещения гражданами – бывшими
гражданскими служащими Управления, должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо выполнения работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации.
В соответствии с утвержденными приказом Управления от 27.08.2009 №
2165 Положением о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы Управления и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и Перечнем
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в 2012 году государственными
гражданскими служащими Управления данные сведения были сданы в
установленные сроки и размещены на сайте Управления.

Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
службы, и служащими Управления проводится в соответствии с Положением о
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы Россельхознадзора и его территориальных управлений, и
федеральными государственными служащими Россельхознадзора и его
территориальных управлений, и соблюдения федеральными государственными
служащими Россельхознадзора и его территориальных управлений требований
к служебному поведению, утвержденным приказом Россельхознадзора от
27.10.2009 № 468.
В 2012 году в Управлении принимались меры по совершенствованию
контрольно-надзорных функций Управления: изучение и строгое соблюдение
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

