
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

от US. dO/Л № / / 

г.Вологда 

Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

Управлении ветеринарии с 

государственной ветеринарной 

инспекцией Вологодской области 

на 2012-2013годы 

В целях реализации Указа президента Российской Федерации от 

13 марта 2012 года № 297 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции», закона Вологодской области от 09.07.2009 N 2054-03 (ред. от 

27.09.2010) "О противодействии коррупции в Вологодской области" (принят 

постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 

01.07.2009 N 424), распоряжения Губернатора Вологодской области от 

22.09.2008 N 1814-р (ред. от 02.08.2010) "О мерах по реализации 

Национального плана противодействия коррупции" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 

Управлении ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

Вологодской области на 2012-2013 годы согласно приложению. 

иказа оставляю за собой. 

В.А.Сорокин 



Приложение 

к приказу Управления ветеринарии 

с государственной ветеринарной 

инспекцией Вологодской области 

от 28 апреля 2012 г. № 18 

План мероприятий по противодействию коррупции 
в Управлении ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

Вологодской области (далее - Управление) на 2012-2013 годы 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Результат 
мероприятия 

(форма его 
реализации) 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные меры по противодействию коррупции в Управлении на 2012-2013 годы 

1.1.Изучение общепринятой отечественной и зарубежной практики в сфере 
противодействия коррупции, в т.ч. выявления механизмов коррупционных сделок, 
анализа факторов, способствующих коррупции 

Ежегодно по 
итогам года 

Информация В.А.Сорокин 

1.2. Взаимодействие с территориальными органами государственной исполнительной 
власти и органами местного самоуправления в сфере противодействия коррупции 

Постоянно Служебная 

документация 

Сотрудники 

управления 

1.3. Проведение итогового совещания по итогам реализации настоящего Плана Декабрь 2013 г. Протокол Сотрудники 

Управления 



1 2 3 4 

2. Противодействие коррупции при размещении государственных заказов 

2.1. Проведение в установленном порядке обязательной антикоррупционной экспертизы 
документов, связанных с размещением государственных заказов 

Постоянно Заключение Л.И. Неробова 

С.А.Кошкина 

3. Противодействие коррупции в сфере финансового контроля 

3.1. Оценка эффективности использования государственного имущества областными 
подведомственными бюджетными учреждениями ветеринарии 

Ежегодно 

по итогам года 
Служебная 
записка 

Л.И. Неробова 

С.А.Кошкина 

4. Совершенствование организации деятельности по использованию средств областного бюджета 

4.1. Разработка административных регламентов по выдаче разрешений, относящихся к 
полномочиям Управления, способствующих упрощению данных процедур 

По мере 
необходимости 

Постановление 
администрации 
области 

Г.П.Шалагина 

Е.Ю.Меньшиков 

С.А.Кошкина 

Л.И.Неробова 

5. Экспертиза нормативных правовых актов, договоров (соглашений), документов заключаемых управлением, и их проектов 

с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции 

5.1. Изучение практики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, договоров (соглашений) в других субъектах Российской Федерации и 
внесение предложений в совет о возможности её применения в области 

Постоянно Информация Г.П.Шалагина 

Е.Ю.Меньшиков 

С.А.Кошкина 

Л.И.Неробова 

5.2. Участие в тренингах и семинарах по освоению методики проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов, а также действующих нормативных правовых 
актов, договоров (соглашений) 

По мере 
необходимо 

сти 

Пакет 
документов к 

указанным 
мероприятиям 

B.А.Сорокин 

Г.П.Шалагина 

Е.Ю.Меньшиков 

C.А.Кошкина 

Л.И.Неробова 



1 2 3 4 

5.3. Разработка нормативных правовых актов и договоров (соглашений) с учетом 
утвержденной методики 

По мере 
необходимости 

Нормативные 
правовые акты и 

договоры 
(соглашения) 

Г.П.Шалагина 
Е.Ю.Меньшиков 
С.А.Кошкина 
Л.И.Неробова 

5.4. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов, а также действующих 
правовых актов области, договоров (соглашений) 

Постоянно Заключение по 
результатам 
экспертизы 

Л.И.Неробова 

5.5. Проведение в установленном порядке обязательной антикоррупционной экспертизы 
документов, связанных с организацией выдачи разрешений на осуществление 
предпринимательской деятельности в области ветеринарии 

Постоянно Заключение В.А.Сорокин 
Г.П.Шалагина 
Л.И.Неробова 

6. Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о государственной 
гражданской службе 

6.1. Совершенствование работы по подбору и комплектованию кадров для 
государственной гражданской службы области путем организации конкурсов на 
замещение вакантных должностей, проведения квалификационных экзаменов и 
аттестаций гражданских служащих 

Постоянно Документация 
согласно 

действующему 
законодательству 

В.А.Сорокин 

Г.П.Шалагина 
Л.И.Неробова 

6.2. Проведение анализа результатов предоставления государственными гражданскими 
служащими области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Ежегодно по 
итогам года 

Информация Г.П.Шалагина 
Л.И.Неробова 
К.В.Катанаева 

6.3. Формирование, кадрового резерва для замещения должностей государственной 
гражданской службы области в соответствии с действующим законодательством и 
обеспечение его эффективного использования 

Постоянно Приказ Л.И.Неробова 
Соответствующие 
комиссии 



6.4 Ведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, среди 
государственных гражданских служащих Управления, применение мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Разработка нормативно-правовых актов Управления. 

Постоянно 

Май 2012 г. 

Нормативные 
правовые акты 

В.А.Сорокин 
Л.И.Неробова 

6.4.Анализ уровня профессиональной подготовки гражданских служащих, обеспечение 
повышения их квалификации, переподготовки и стажировки 

Постоянно в 
соответствии 
с установлен-

ным 
порядком 

Документация в 
соответствии с 
действующим 

законодательством 

В.А.Сорокин 
Г.П.Шалагина 
Л.И.Неробова 

6.5.Создание и повышение значимости комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Управления и урегулированию конфликтов интересов 

Май 2012 
постоянно по 

мере 
поступления 
обращений 

Протокол 
заседания 
комиссии 

В.А.Сорокин 
Л.И.Неробова 

6.6 Принятие нормативно-правового акта обязывающего, лиц замещающих должности 
государственной гражданской службы области, сообщать в случаях установленных 
федеральными законами, о получении ими подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

Август 2012 Приказ В.А.Сорокин 
Л.И.Неробова 

6.7 Проведение разъяснительной работы с государственными гражданскими 
служащими Управления по вопросам: 

- соблюдение ограничений, запретов, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков; 

формирования негативного отношения к коррупции, дарению подарков; 
разъяснение недопустимости поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки 

постоянно Информация B.А.Сорокин 
Г.П.Шалагина 

Е.Ю.Меньшиков 
C.А.Кошкина 
Л.И.Неробова 

6.8 Организация проверок соблюдения государственными гражданскими служащими 
Управления запретов и ограничений, предусмотренных законодательством, 
установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, с применением 
соответствующих мер ответственности 

постоянно Протокол 
заседания 
комиссии 

В.А.Сорокин 
Л.И.Неробова 



7. Взаимодействие с гражданским обществом 

7.1. Совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан путем 
обеспечения неукоснительного соблюдения требований административного 
регламента «рассмотрение обращений граждан» 

Постоянно Справки по 
итогам 

В.А.Сорокин 

Г.П.Шалагина 
Е.Ю.Меньшиков 

7.2. Организация выпуска справочников административных процедур для населения, 
в которых изложены правила оказания населению государственных услуг 

По мере 
утверждения 

соответствующих 
административных 

регламентов 

Справочники С.А.Сорокин 
Г.П.Шалагина 

7.3.Расширение системы правового просвещения населения в сфере ветеринарии 
Постоянно Информация Г.П.Шалагина 

Е.Ю.Меньшиков 
В.В.Дуников 
Л.И.Неробова 

8. Разработка и внедрение плана противодействия коррупции в Управлении 

8.1. Разработка и утверждение плана противодействия коррупции в Управлении Апрель 2013 г Приказ 

План 

Сотрудники 
управления 


