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Паспорт программы
Наименование
Программы
Основание
для разработки
Программы

Разработчик
Программы
Исполнитель
Цели Программы

Задачи Программы

Антикоррупционная
программа
Управления
Россельхознадзора Челябинской области
1. Указ Президента Российской Федерации
от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы».
2. Указ Президента Российской Федерации
от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы».
3.
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции
административной реформы в Российской Федерации
в 2006-2010 годах».
4. Протокол заседания Правительственной комиссии
по проведению административной реформы от
15.09.2010 №106.
Управление Россельхознадзора по Челябинской
области
Управление Россельхознадзора по Челябинской
области
устранение причин и условий, порождающих
коррупцию;
повышение доверия
граждан,
организаций
и
гражданского общества в целом к деятельности
Управления Россельхознадзора по Челябинской
области
предупреждение коррупционных правонарушений;
обеспечение ответственности за коррупционные

Основные
мероприятия
Программы

Источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

обеспечение ответственности за коррупционные
правонарушения
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
и
нормативными правовыми актами Россельхознадзора;
мониторинг
коррупционных
факторов
и
эффективности мер антикоррупционной политики
Управления Россельхознадзора по Челябинской
области;
вовлечение гражданского общества 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.
1.
Повышение
эффективности
механизмов
урегулирования конфликта интересов, обеспечение
соблюдения
федеральными
государственными
служащими ограничений, запретов и принципов
служебного поведения в связи с исполнением ими
должностных (служебных) обязанностей, а также
ответственности за их нарушение.
2. Обеспечение доступа граждан и организаций к
информации
о
деятельности
Управления
Россельхознадзора по Челябинской области.
3. Установление системы обратной связи с
получателями государственных услуг.
Средства федерального бюджета, выделяемые на
финансирование текущей деятельности Управления
Россельхознадзора по Челябинской области.
устранение коррупционных рисков в деятельности
Управления Россельхознадзора по Челябинской
области;
уменьшение издержек бизнеса на преодоление
административных барьеров, связанных с получением
лицензий, разрешений,
свидетельств и иных
документов,
выдаваемых
Управлением
Россельхознадзора
по
Челябинской
области,
проведением проверок и других контрольных
мероприятий;
укрепление доверия граждан к деятельности
Управления Россельхознадзора по Челябинской
области.

1. Состояние проблемы

Основаниями для реализации ведомственной антикоррупционной
программы Управления Россельхознадзора по Челябинской области (далее Управление) являются:
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции»;
- Национальная стратегия противодействия коррупции (далее Национальная стратегия), утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 13.04.2010 № 460;
- Национальный план противодействия коррупции на 2014 - 2015
годы (далее - Национальный план), утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от 11.04.2014 № 226.
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.
Актуальность реализации мер борьбы с коррупцией постоянно
подчеркивается Президентом Российской Федерации, в том числе в
ежегодных Посланиях Федеральному Собранию.
Национальная стратегия определяет, что коррупция является одной
из системных угроз безопасности Российской Федерации, и отмечает
необходимость использования 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 Челябинской области,
утвержденным Приказом Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору от 15.04.2013 №222, Управление является
территориальным органом Россельхознадзора, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений,
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при
осуществлении государственного ветеринарного надзора, обеспечения
плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов
переработки зерна, семеноводства сельскохозяйственных растений,
земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного
назначения), функции по защите населения от болезней, общих для
человека и животных, а также для реализации отдельных установленных
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации задач и функций Россельхознадзора.

В процессе осуществления своей деятельности для Управления
характерно наличие факторов коррупционного риска, таких как:
высокая
интенсивность
и
повторяемость
контактов
с
организациями;
- наличие доступа к сведениям, составляющим охраняемую законом
тайну;
выдача
разрешений,
свидетельств
в
установленных
законодательством Российской Федерации случаях;
- лицензирование, регистрация, государственный контроль за
качеством и безопасностью.
Кроме этого, Управление обеспечивает в пределах своей
компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, а
также осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд.

2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
повышение доверия граждан, организаций и гражданского общества
в целом к деятельности Управления.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих
задач:
формирование
антикоррупционного
общественного
сознания,
характеризующегося нетерпимостью государственных служащих, граждан и
организаций к коррупционным действиям;
предупреждение коррупционных правонарушений;
обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в
случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти;
вовлечение
гражданского
общества
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.
3. Результаты реализации Антикоррупционной программы
в 2008 - 2013 годах
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции административной реформы в
Российской Федерации в 2006-2008 годах» в целях исключения проявления
коррупционных фактов при исполнении Управлением Россельхознадзора по
Челябинской области государственных функций, 31.10.2008 утвержден План

Управления
Россельхознадзора
по
Челябинской
области
по
противодействию коррупции на 2008 - 2009 годы.
Руководителем
Управления
30.01.2009
утверждена
Антикоррупционная программа Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области на 2009
год,
доработанная
с учетом
раздела X
протокола заседания
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от
08.04.2009 № 88.
15.01.2010
года утверждена Антикоррупционная программа
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Челябинской области на 2010 год, 28.01.2011 утверждена
Антикоррупционная программа Управления на 2011 год.
Во исполнение Национальной стратегии противодействия коррупции
и Национального плана противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы,
утвержденного Президентом Российской Федерации в редакции Указа
Президента РФ от 13.04.2010 года №460, были внесены утвержденные
Руководителем
Управления
изменения
в
План
Управления
Россельхознадзора по Челябинской области по противодействию коррупции
на 2008-2009 годы.
В соответствии с Национальной стратегией противодействия
коррупции и Национальным планом противодействия коррупции на 2012 2013 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от
13.03.2012 №297 Руководителем Управления 30.04.2012 была утверждена
Антикоррупционная
программа Управления
Россельхознадзора по
Челябинской области на 2012 - 2013 годы.
Приказом
Руководителя
Управления
от
06.02.2013
№23
сформирована Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Управления Россельхознадзора по Челябинской области и урегулированию
конфликта интересов (ранее действовали Комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих Управления Россельхознадзора по Челябинской
области и урегулированию конфликта интересов, утвержденные Приказами
Руководителя Управления от 30.12.2010 №315, от 26.11.2007 №446).
Комиссия действует на основании утвержденного Приказом
Россельхознадзора от 09.11.2010 №438 Порядка формирования и
деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
территориальных управлений Россельхознадзора и урегулированию
конфликта интересов.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции, на основании Приказа
Россельхознадзора от 07.04.2010 № 110 «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы Россельхознадзора и его территориальных управлений, и

федеральными
государственными
гражданскими
служащими
Россельхознадзора и его территориальных управлений сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера», Приказом
Управления от 21.01.2013 №12 «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы Управления Россельхознадзора по Челябинской области, и
федеральными государственными гражданскими служащими Управления
Россельхознадзора по Челябинской области сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» утверждены:
- Положение о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы
Управления Россельхознадзора по Челябинской области, и федеральными
государственными,
гражданскими
служащими
Управления
Россельхознадзора по Челябинской области сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
- Перечень должностей федеральной государственной гражданской
службы Управления Россельхознадзора по Челябинской области, 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.
Во исполнение абзаца четвертого подпункта «и» пункта 2
Национального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012
№297, на основании рекомендаций Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов
(протокол от 22.10.2013 №1), Приказа Россельхознадзора от 24.10.2013
№536, Приказа Управления от 21.01.2013 №12 начальники структурных
подразделений Управления ознакомлены с Выпиской из Протокола
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих Управления
Россельхознадзора по Челябинской области №19 от 30.12.2013 (Перечень
должностей Россельхознадзора и его территориальных органов, замещение
которых связано с коррупционными рисками) с дальнейшем доведением
указанной информации до государственных служащих возглавляемых ими
структурных подразделений.
Приказом Руководителя Управления от 19.06.2014 №302 в
Управлении сформирована Комиссия по проведению конкурса на замещение
вакантной должности гражданской службы и утверждена Методика
проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной
государственной гражданской службы. До издания указанного приказа в
Управлении действовал Приказ от 29.04.2009 №98.
В соответствии с Приказом Россельхознадзора от 13.06.2012 №293,

Приказом Управления должностные регламенты госслужащих Управления
приведены в соответствие с утвержденными квалификационными
требованиями (в части касающейся квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими
служащими Россельхознадзора).
В
целях
повышения
эффективности,
результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере таких закупок Управление руководствуется
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», который вступил в силу с 01.01 2014. До вступления
в силу Федерального закона №44-ФЗ при размещении заказов на поставку
товаров, выполнения работ, оказания услуг Управление руководствовалось
Федеральным законом от 08.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и Методикой расчета начальной (максимальной)
цены государственных контрактов (Приказ Россельхознадзора от 06.04.2009
№180).
Руководствуясь Кодексом этики и служебного
поведения
государственных служащих Россельхознадзора (Приказ Россельхознадзора
от 28.03.2011 №98), Приказом Управления от 20.04.2011 №73 в служебные
контракты госслужащих Управления внесены изменения в части включения
обязанности соблюдения требований Кодекса этики и служебного поведения
государственных служащих Россельхознадзора. До издания указанного
приказа в Россельхознадзоре и Управлении действовал Этический кодекс
гражданских служащих Россельхознадзора, утвержденный Приказом
Россельхознадзора от 21.01.2010 №18.
В целях реализации Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» издан приказ Россельхознадзора от
25.10.2010 №413 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору», которым Управление руководствуется в работе.
В целях стимулирования антикоррупционен) поведения на основании Приказа Управления от 28.01.2013 №13 утверждено
Положение об организации проведения служебных проверок в Управлении
Россельхознадзора по Челябинской области» (Приказ Россельхознадзора от
12.11.2012 № 567). До издания указанного приказа действовал приказ
Управления от 10.07.2009 №59 «Об организации проведения служебных
проверок»;
на основании Приказа Управления от 16.11.2010 №281 утвержден
Порядок проведения в Управлении Россельхознадзора по Челябинской

области экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведений о
фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях
(Приказ Россельхознадзора от 15.01.2010 №6);
на основании приказа Управления от 15.06.2012 №230 утвержден
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения федерального государственного гражданского
служащего Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Челябинской области к совершению
коррупционных правонарушений (приказ Россельхознадзора от 28.04.2010
№143, от 10.05.2012 №228) (ранее действовал Приказ Управления от
09.08.2010 № 196 «Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
федерального государственного гражданского служащего Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Челябинской области к совершению коррупционных правонарушений»).
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 шаги:
ежегодно проводится обучение государственных гражданских
служащих Управления по программам антикоррупционной направленности;
на официальном сайте Управления (http://www.rsn-chel.ru/) создан
раздел по освещению мероприятий, направленных на противодействие
коррупции, создан раздел «Электронная приемная», где все желающие могут
задать вопрос либо обратиться с жалобой. Кроме того, в Управлении
функционирует
«телефон доверия», по которому можно сообщить
информацию о коррупционных правонарушениях.
В соответствии с Письмом Россельхознадзора от 13.01.2014 №ФСАС-4/301, в целях обеспечения исполнения пункта 8 Перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от
30.10.2013,
в
служебные
контракты
начальников
структурных
подразделений Управления включена персональная ответственность за
состояние антикоррупционной работы в возглавляемых ими структурных
подразделениях.

4. Система программных мероприятий
Программа основывается на реализации мероприятий по следующим
основным направлениям.

4.1. Повышение эффективности механизмов урегулирования

конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными
государственными служащими 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 и урегулированию конфликта интересов
необходимо постоянно, не реже чем 1 раз в 2 года повышать квалификацию
членов указанной Комиссии, путем посещения ими профильных курсов
повышения квалификации, семинаров, круглых столов. Проводить
консультации, семинары с членами Комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию
конфликта
интересов
других
федеральных
или
региональных органов власти.
В целях формирования условий для добросовестного и эффективного
исполнения федеральными государственными служащими должностных
обязанностей,
исключение
злоупотреблений
на
федеральной
государственной службе федеральные государственные гражданские
служащие ознакомлены с Указом Президента Российской Федерации от
12.08.2002 №885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих», Кодексом этики и служебного поведения
государственных служащих Россельхознадзора. 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 актов Управления и
их проектов.
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 общества и
гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности
Управления
В Управлении должен проводиться анализ публикаций в СМИ, а
также жалоб и обращений граждан с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и проверки таких фактов.
Необходимо
обеспечить
действенное
функционирование
интерактивного канала взаимодействия с заявителями (Интернет,
электронная почта, «телефон доверия»).
Для обеспечения информационной открытости Управление на
официальном Интернет-сайте обеспечивает автоматическое раскрытие
информации о деятельности Управления Россельхознадзора по Челябинской
области.
5. Ожидаемые результаты реализации Программы
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 Программы
Координацию мероприятий и контроль за выполнением мероприятий
в рамках Программы осуществляет Комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих Управления Россельхознадзора по Челябинской области и
урегулированию конфликта интересов.

7. План реализации Программы
Срок
Ожидаемый
Ответственные
исполнители
выполнения
результат
1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов,
обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими Управления
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими
должностных (служебных) обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Отдел кадровой
Обеспечение действенного
постоянно
Уменьшение
1.1.
№
п/п

Мероприятия

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

функционирования Комиссии
по соблюдению требований
к служебному поведению
федеральных
государственных гражданских
служащих Управления
Россельхознадзора
по Челябинской области
и урегулированию конфликта
интересов
Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер
по соблюдению гражданскими
служащими Управления
ограничений, касающихся
получения подарков, в том
числе направленных на
формирование негативного
отношения к дарению
подарков в связи с
исполнением служебных
обязанностей

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

Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер
по соблюдению

работы
и делопроизводства

коррупционных
рисков
в Управлении

Заместители
Руководителя
Управления,
начальники
структурных
подразделений

постоянно

Отдел кадровой
работы
и делопроизводства

постоянно

Комиссия
по соблюдению
требований
к служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Управления
Росоельхознадзора
по Челябинской
области и
урегулированию
конфликта
интересов
Отдел кадровой
работы
и делопроизводства;
отдел правовой

ежегодно
ДО

31 декабря

Ежеквартально
по
Управлению,
а также

При
поступлении
порядка
(правил)
передачи
подарков,
полученных
гражданскими
служащими
Управления в
связи с
протокольными
мероприятиями,
со служебными
комаццировками
и другими
официальными
мероприятиями
в Управлении
Уменьшение
коррупционных
рисков
в Управлении

Уменьшение
коррупционных
рисков
в Управлении

- формирование
ангикоррупциэнюго
общественного
сознания,

1.6.

1.7.

федеральными
государственными
служащими Управления:
- ограничений, запретов
и обязанностей,
установленных
законодательством
Российской Федерации
в целях противодействия
коррупции;
- ограничений, касающихся
получения подарков,
в том числе, направленных на
формирование негативного
отношения к дарению
подарков указанным
служащим в связи с
исполнением ими служебных
обязанностей

работы;
все структурные
подразделения

согласно
проводимых
совещаний
начальниками
надзорных
отделов
Управления

Организация доведения до
лиц, замещающих должности
федеральной государственной
службы, 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
Обеспечение прохождения
повышения квалификации
федеральных
государственных служащих
Управления, в должностные
обязанности которых входит
участие в противодействии
коррупции

Отдел правовой
работы, отдел
кадровой работы
и делопроизводства

Постоянно
при
назначении
на
должности,
при
изменении
заюшдаельства

Отдел кадровой
работы и
делопроизводства

при наличии
финажироюния

характеризующегося
нетерпимостью
государственных
служащих,
граждан
и организаций
к коррупционным
действиям;
- формирование
негативного
отношения
к дарению
подарков
федеральным
государственным
служащим в
связи с
исполнением ими
служебных
обязанностей
Формирование
ангикоррупциэнюго
общественного
сознания,
характеризующегося
нетерпимостью
государственных
служащих,
граждан
и организаций
к коррупционным
действиям

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

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в
деятельности Управления, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
Отдел правовой
Осуществление
постоянно
2.1.
Профилактика
антикоррупционной
работы
коррупционных
экспертизы нормативных
правонарушений,
правовых актов и иных
уменьшение
документов с учетом
коррупционных
мониторинга
рисков
соответствующей
правоприменительной
практики в целях выявления
коррупциогенных факторов
и последующего устранения
таких факторов
2.2.
Внедрение в деятельность
Админилрашвшпостоянно
Использование в
Управления инновационных
хозяйственный
деятельности
технологий государственного
отдел,
Управления
отдел экономики
управления
информационных
и администрирования
и бухгалтерского
технологий,
учета
позволяющих
сократить
коррупционные
риски при работе
с заявителями,
а также переход
на оказание
государственных
услуг в
электронном
виде
2.3.
постоянно
Отдел
Обеспечение внедрения
Сокращение
внутреннего
и действенного
сроков
функционирования
ветеринарного
рассмотрения
надзора,
межведомственного
обращений
электронного взаимодействия
отдел надзора
физических
федеральных органов
за обеспечением
и юридических
исполнительной власти и
карантина
лиц, сокращение
растений,
электронного взаимодействия
издержек
указанных органов
админилрагивюхозяйствующих
хозяйственный
с гражданами и
субъектов
организациями в рамках
отдел,
предоставления
отдел экономики
государственных услуг
и бухгалтерского
учета
2.4.
Начальники
Обеспечение действенного
постоянно
Уменьшение
функционирования единой
структурных
коррупционных
подразделений
системы документооборота,
рисков при
позволяющей осуществлять
Управления
рассмотрении
ведение учета и контроля
обращений
исполнения документов
физических и
юридических лиц
2.5.
Единая комиссия
Совершенствование условий,
постоянно
Уменьшение
процедур и механизмов
по
коррупционных
государственных закупок
осуществлению
рисков при
закупок;

Контрактная
служба
2.6.

размещении
государственных
заказов
Уменьшение
коррупционных
рисков в
деятельности
Управления

Мониторинг и выявление
Единая комиссия
постоянно
коррупционных рисков, в том
по
числе, причин и условий
осуществлению
коррупции, в деятельности по
закупок;
размещению государственных
Контрактная
заказов и устранение
служба
выявленных рисков
3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также
создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации
о деятельности Управления
3.1.
Обеспечение размещения
Организационно
постоянно
Формирование
в специализированном
-аналитический
ангикоррупциэнюго
разделе о противодействии
отдел,
общественного
коррупции на официальном
Комиссия по
сознания,
интернет-сайте Управления
соблюдению
характеризующегося
информации
требований
нетерпимостью
об антикоррупционной
к служебному
государственных
деятельности
поведению
служащих,
федеральных
граждан и
государственных
организаций к
гражданских
коррупционным
служащих
Управления
действиям
Росоельхознадзора
по Челябинской
области и
урегулированию
конфликта
интересов
3.2.
Организационно
ежегодно
Осуществление мер по
Повышение
-аналитический
с 10 мая до
созданию эффективной
результативности
31 декабря
системы обратной связи,
отдел
ангикоррупциэнюй
позволяющей корректировать
деятельности
проводимую
антикоррупционную работу
на основе информации о ее
результативности, полученной
от населения и институтов
гражданского общества
3.3.
Организационно
постоянно
Обеспечение возможности
Выявление
-аналитический
и пресечение
оперативного представления
отдел,
коррупционных
гражданами и организациями
отдел
правовой
информации о фактах
правонарушений
работы,
коррупции в Управлении или
отдел кадровой
нарушениях требований
работы
к служебному поведению
делопроизводства
федеральных государственных
(в части
служащих Управления
касающейся
посредством:
делопроизводства)
- функционирования «горячей
линии» и/или «телефонов
доверия» по вопросам

3.4.

3.5.

3.6.

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
с компьютерных технологий
в режиме «он-лайн»
Обобщение практики
рассмотрения полученных
в разных формах обращений
граждан и организаций по
фактам проявления коррупции
и повышение результативности
и эффективности этой работы
Обеспечение эффективного
взаимодействия Управления
со средствами массовой
информации в сфере
противодействия коррупции,
в том числе оказание
содействия средствам массовой
информации в широком
освещении мер по
противодействию коррупции,
принимаемых Управлением
Мониторинг публикаций
в средствах массовой
информации о фактах
проявления коррупции

Отдел кадровой
работы
делопроизводства,
в части,
касающейся
делопроизводства

постоянно

Выявление
и пресечение
коррупционных
правонарушений

Организационно
-аналитический
отдел

постоянно

Организационно
-аналитический
отдел

постоянно

Формирование
ангикоррупциэнюго
общественного
сознания,
характеризующегося
нетерпимостью
государственных
служащих,
граждан
и организаций к
коррупционным
действиям
Выявление
и пресечение
коррупционных
правонарушений

4. Мероприятия Управления с учетом специфики деятельности, направленные на
противодействие коррупции
4.1.
Заместители
постоянно
Совершенствование
Снижение
Руководителя
контрольно-надзорных
коррупционных
Управления,
и разрешительных функций
рисков
начальники
Управления
структурных
подразделений
(надзорных)
4.2.
Комиссия
по
в течение
Совершенствование
Проведение проверок
2014-2015
соблюдению
структурных подразделений
ангикоррупциэнюй
требований к
г.г.
Управления по вопросам
деятельности
служебному
осуществления деятельности по
поведению
противодействию коррупции
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Управления
Россельхознадзо

ра по
Челябинской
области и
урегулированию
конфликта
интересов
4.3.

Проведение плановых и
внеплановых инвентаризаций с
целью текущего контроля
закрепления государственного
имущества

Админжтрагившхозяйственный
отдел,
отдел экономики
и бухгалтерского
учета

плановая
инвентаризация
по мере
необходимости

Снижение
коррупционных
рисков

