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Работа в Управлении по противодействию коррупции строится в 
соответствии с: 



Определенное влияние на реализацию позиций плана оказали введенные на 
международной арене санкции в отношении России и ответные меры по 

ограничению ввоза на территорию нашей страны отдельных видов 
подконтрольной органам Россельхознадзора продукции 

Ухудшение экономического положения отельных слоев населения в связи со 
спадом в экономике и их стремление к получению прибыли, в том числе и 

путем нарушения законодательства РФ в таможенной и санитарно-
ветеринарной сфере с возможностью подкупа отдельных должностных лиц.  



Усилия по 
борьбе с 

коррупцией в 
Управлении 

сосредоточены 
на: 

повышении эффективности механизмов урегулирования конфликта 
интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными 
служащими Управления ограничений, запретов и принципов служебного 

поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а так же 
ответственности за их нару шения 

взаимодействии с институтами гражданского 
общества и гражданами, а также создании 

эффективной системы обратной связи, обеспечении 
доступности информации о деятельности 
Управления на территории двух областей 

выявлении и систематизации причин и 
условий проявления коррупции в 

деятельности Управления, мониторинге 
коррупционных рисков и их устранении 



Силами правового отдела и начальниками 
профильных отделов был организован 
действенный контроль за прозрачностью 
действий при проведении проверок 

Всего было проконтролировано 10178 протоколов, что на 16 % больше, чем в 
2013 году. Грамотные действия руководителей структурных подразделений 

позволили на 212 % к уровню прошлого года увеличить суммы штрафов, а 
деятельность 13 предприятий приостановить. 

Жалоб на неправомерные действия сотрудников при составлении протоколов 
не поступало, а все спорные моменты разрешались в установленном законом 

порядке, признаков проявления коррупции при этом не выявлено. 



Раздел: Противодействие коррупции на сайте Управления 



Для уменьшения коррупционных 
рисков: 

ведется работа по реализации в 
полном объеме предоставления 
государственных услуг с 
использованием системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия 

установление обратной связи с 
получателями государственных услуг, размещение на 
сайте Управления информа- 
ции по оказанию госуслуг, контроль за размещением 
такой информации. 



Телефоны доверия на сайте Управления 



В 1 квартале на заседании Комиссии по противодействию коррупции рас- 
смотрено сообщение о совершении коррупционного правонарушения 
гражданским служащим Управления.  
По его результатом, решением Руководителя Управления гражданский 
служащий освобожден от должности и уволен с гражданской службы в связи 
с утратой доверия.  

Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления и 
урегулированию конфликта интересов провела 4 
заседания по обращениям граждан, замещавших 
в Управлении Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям должности государственной 
службы. 
 
По результатам рассмотрения данных обращений 
вынесены положительные решения. 



В конце 2014 года Приказом руководителя 
Управления был пересмотрен и утвержден «Перечень 
должностей Управления Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям, замещение которых 
связано с коррупционными рисками» и «Примерный 
перечень функций Управления, при реализации 
которых наиболее вероятно возникновение 
коррупции».  

На особом контроле в Управлении находились 
вопросы совершенствования деятельности при 
размещении закупок для государственных нужд. 

Совершенствовался механизм государственных 
закупок путем проведения открытых аукционов в 
электронной форме. Всего в 2014 году было проведено 
28 таких аукционов, 1 открытый конкурс, 9 запросов 
котировок и 1 запрос предложений, что на 10% больше, 
по сравнению с 2013 годом.  



Работа по соблюдению государственной тайны 
структурными  подразделениями  проводилась в 
соответствии с имеющейся нормативно-правовой базой 
Российской Федерации по данному вопросу 

Компьютеры сотрудников управления защищены от 
несанкционированного доступа к служебной 
информации, имеют индивидуальные пароли и 
специальную программу защиты 

Для  работы с документами, имеющими ограничительную 
по- метку «для служебного пользования», выделены 
специальные ПЭВМ. 



Координация антикоррупционной политики и контроль за её 
проведением в Управлении осуществляется Отделом государственной 

службы и кадров. 

За 2014 год было проведено 280 
проверок полноты и достоверности 
сведений о доходах, расходах и об 

имуществе, предоставленных 
государственными гражданскими 

служащими 

18 проверок сведений, 
предоставленных гражданами, 
претендующими на замещение 

должности государственной 
гражданской службы. 

Сотрудниками этого подразделения проводится 
проверка полноты и достоверности представляемых 

государственными служащими сведений и соблюдением 
требований к служебному поведению. 



В целях повышения квалификации 1 
человек прошел переподготовку в ФГБОУ 
ВПО «Российская Академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» по 54 
часовой программе «Функции 
подразделений кадровых служб 
федеральных государственных органов по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений».  

Стимулирование 
антикоррупционного поведения 

государственных служащих 
Управления осуществляется 

Руководителем на основе 
эффективности осуществления 

ими своих должностных 
обязанностей.  

Факты, публикуемые в средствах массовой 
информации о проявлениях коррупции и 

привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения, полученные 
в результате мониторинга СМИ, доводятся до 

сотрудников непосредственными 
руководителями во время еженедельных 

совещаний в отделах и общих совещаний в 
Управлении. 


