
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАННТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
по Владимирской области 

ПРИКАЗ 

от «20» мая 2016 г. № 25-УФ-09 

г. Владимир 

«Об утверждении Плана Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области по 
противодействию коррупции на 2016-2017 гг.» 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008г. № 273 «О противодействии коррупции» и Указа Президента РФ от 
01.04.2016г. №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2016-2017 годы» приказываю: 

1. Утвердить План Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Владимирской области по противодействию 
коррупции на 2016-2017 годы. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела кадров, правового обеспечения, мобилизационной подготовки и 
делопроизводства Китаева П.В. 

И.о. руководителя Управления А.Г. Григорьев 



Утвержден приказом Управления 
Россельхознадзора по Владимирской^области 
от « 1 С » иим-А 2016г. № - О Э 

План Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области 
по противодействию коррупции на 2016-2017 годы 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

Ожидаемый 
результат 

1. Повышение открытости деятельности Управления и подотчетности его 
сотрудников 

1.1. Контроль за прозрачностью деятельности Управления при 
проведении проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении производства по 
делам об административных правонарушениях 

Постоянно Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений 

1.2. Проведение служебных проверок в отношении 
сотрудников Управления на основании поступившей 
информации о коррупционных проявлениях, в том числе 
жалоб и обращений граждан и организации, а также 
публикаций СМИ, осуществление внутреннего контроля 
отделов 

По мере 
необходимости 

Уменьшение 
коррупционных рисков Управления 

1.3. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции со стороны сотрудников Управления, 
проведение семинаров по разъяснению законодательства 
по противодействию коррупции, требований к служебному 
поведению, механизмов возникновения конфликта 
интересов 

В соответствии 
планом-графиком 
проведения 
семинаров, по 
мере 
необходимости 

Формирование антикоррупционного 
сознания, характеризующего 
нетерпимостью государственных 
гражданских служащих, граждан и 
организаций к коррупционным 
действиям 

1.4. Организация предоставления государственных услуг с 
использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия, установление обратной связи с 
получателями государственных услуг, размещение на сайте 
Управления полной справочной информации по оказанию 
государственных услуг, контроль за размещением такой 
информации 

Постоянно Уменьшение 
коррупционных 
рисков Управления 



1.5. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых 
актов и других служебных документов Управления 

Постоянно Уменьшение коррупционных рисков 
в Управлении 

1.6. Применение технических средств контроля 
исполнения должностными лицами, замещающими 
коррупциогенные должности в Управлении, своих 
должностных обязанностей 

По мере 
необходимости 

Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении 

1.7. Обеспечение доступа граждан и организаций к 
информации о деятельности Управления -официальный 
сайт Управления, стенды с информацией, работа со 
средствами массовой информации 

Постоянно Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении 

1.8. Постоянное функционирование в Управлении «горячей 
линии», как составной части системы информации 
руководства о действиях сотрудников Управления, и 
размещение информации о ней 

Постоянно Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении 

1.9. Проведение анализа поступающих обращений граждан, 
содержащих в том числе, сведений о фактах коррупции 

Постоянно Профилактика и пресечение 
коррупционных 
правонарушений 

1.10. Совершенствование инновационных технологий, 
превышающих объективность и обеспечивающих 
прозрачность при принятии управленческих решений 
(система электронного документооборота, ежедневная 
электронная отчетность и его ежедневный мониторинг и 
ДР-) 

Постоянно Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении 

1.11. Обеспечение участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции, в том числе участие 
представителей в работе Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и предотвращения 
конфликта интересов Управления 

Постоянно Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений 

1.12. Взаимодействие в рамках соглашений с общественными 
организациями, представляющими интересы малого и 
среднего бизнеса 

Постоянно Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений 

2. Повышение эффективности внутреннего антикоррупционного контроля за исполнением служебных полномочий должностными лицами 
Управления 

2.1. Обеспечение деятельности и функционирования 
Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

Постоянно Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений 



2.2. Контроль и своевременная актуализация утвержденного 
перечня коррупциогенных должностей 

Постоянно Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений 

2.3. Обеспечение деятельности Комиссии Управления по 
противодействию коррупции по реализации системы 
мер, направленных на ликвидацию (сокращение) условий, 
порождающих коррупцию 

Постоянно Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений 

3. Совершенствованию деятельности Управления при размещении 
государственных заказов 

3.1. Организация деятельности по размещению 
государственных заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 

Постоянно Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении 

3.2. Использование необходимых процедур, не 
противоречащих законодательству, в целях обеспечения 
свободной конкуренции поставщиков продукции для 
Управления 

Постоянно Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении 

3.3. Принятие мер по недопущению участия на стороне 
поставщиков продукции для государственных 
нужд близких родственников должностных лиц, 
ответственных за принятие решений по размещенным 
государственным заказам, а также лиц, которые могут 
оказать прямое влияние на процесс формирования, 
размещение и контроля за проведением государственных 
закупок, исключение иных возможных предпосылок 
конфликта интересов государственных гражданских 
служащих 

Постоянно Уменьшение коррупционных рисков 
в Управлении 

3.4. Совершенствование условий, процедур и механизмов 
государственных закупок, в том числе проведения 
процедур закупок путем проведения открытых аукционов в 
электронной форме 

Постоянно Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении 

3.5. Совершенствование системы финансового учета и 
отчетности Управления 

Постоянно Уменьшение коррупционных 
рисков в Управлении 

4. Совершенствование кадровой работы Управления по координации 
антикоррупционной политики и контроля за ее проведением 

4.1. Совершенствование работы отдела кадров Управления по 
профилактике коррупционных правонарушений 

Должностные 
лица кадровой 
службы 

Постоянно Формирование антикоррупционного 
Общественного сознания, 
характеризующегося нетерпимостью 



государственных гражданских 
служащих, граждан и организаций к 
коррупционным действиям 

4.2. Дальнейшее совершенствование процедуры проверки 
кандидатов на предмет достоверности представляемых 
ими сведений о себе при назначении на государственную 
должность, о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Должностные 
лица кадровой 
службы 

По мере 
необходимости 

Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений 

4.3 Ежегодный анализ поступающих в кадровые 
подразделения справок о доходах и расходах 
государственных гражданских служащих 

Должностные 
лица кадровой 
службы 
ответственные за 
принятие 
справок о 
доходах и 
расходах 

Ежегодно Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений 

5. Стимулирование антикоррупционного поведения должностных лиц Управления 
5.1. Дальнейшее усовершенствование системы премиального 

вознаграждения сотрудников Управления, основанной на 
эффективности осуществления ими своих должностных 
обязанностей 

Постоянно Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений 

6. Контроль 
6.1. Обеспечение публичности и открытости деятельности 

Управления в сфере противодействия коррупции 
Заместитель 
Руководителя 
Управления 

Постоянно Пресечение 
коррупционных правонарушений 

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

Заместитель 
Руководителя 
Управления 

Постоянно Пресечение 
коррупционных правонарушений 

6.3. Проверка информации о фактах проявления коррупции в 
Россельхознадзора, опубликованных в средствах массовой 
информации, и принятие необходимых мер по устранению 
обнаруженных коррупционных нарушений 

Заместитель 
Руководителя 
Управления 

Постоянно Пресечение 
коррупционных правонарушений 


