
В соответствии со Структурой и штатным расписанием в Управлении 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Владимирской области самостоятельное подразделение по профилактике 

коррупционных или иных правонарушений не предусмотрено.  

В Управлении выделен отдел государственной службы, кадров, правового 

обеспечения и мобилизационной подготовки, в состав которого входят 

должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных или иных 

правонарушений. 

Курирует отдел Грошева И.Е. – начальник отдела государственной службы, 

кадров, правового обеспечения и мобилизационной подготовки  

(тел.: 32-67-70). 

Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных или иных 

правонарушений, назначенное приказом Управления – Кульпин Д.В. – ведущий 

специалист – эксперт отдела государственной службы, кадров, правового 

обеспечения и мобилизационной подготовки  

(тел.: 32-67-70). 

П р о т и в о д е й с т в и е  к о р р у п ц и и  

10. Отдел осуществляет функции по противодействию коррупции и определяет 

ответственное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, в полномочия которого входят согласно пункту 3 

Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными  государственными служащими, и соблюдения 

федеральными  государственными служащими требований к служебному 

поведению»: 

10.1. Обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими 

служащими запретов, ограничений и требований, направленных на 

предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами (далее – требования к служебному поведению). 

10.2. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 

службе. 

10.3. Обеспечение деятельности комиссии Управления по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

10.4. Оказание федеральным государственным гражданским служащим 

консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике 

требований к служебному поведению и общих принципов служебного 

поведения государственных гражданских служащих, утвержденных Указом 



Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885,  а также 

уведомления представителя нанимателя, органов Прокуратуры Российской 

Федерации и иных федеральных государственных органов о фактах склонения к 

совершению коррупционных и иных правонарушений. 

10.5. Обеспечение соблюдения в Управлении законных прав и интересов 

федерального государственного гражданского служащего, сообщившего о 

ставшем ему известном факте коррупции. 

10.6. Обеспечение реализации федеральными государственными гражданскими 

служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 

органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

10.7. Осуществление проведения проверки: 

– достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также иных сведений, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы; 

– достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных федеральными 

государственными гражданскими служащими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– достоверности и полноты сведений, предоставляемых государственными 

гражданскими служащими о себе; 

– соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

– соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной 

государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими после 

увольнения с федеральной государственной гражданской службы трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

10.8. Осуществление анализа сведений: 

– о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы; 

– о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных федеральными государственными гражданскими 

служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– о соблюдении федеральными государственными гражданскими служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции; 



– о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной 

государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими после 

увольнения с федеральной государственной гражданской службы трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

10.9. Регистрация уведомлений государственных служащих о выполнении ими 

иной оплачиваемой работы; анализ данных заявления на предмет наличия 

конфликта интересов; по поручению Руководителя проведение проверки 

правомерности выполняемой государственными служащими иной 

оплачиваемой работы. 

10.10. Осуществление приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в установленной 

порядке, а также осуществление контроля за своевременностью их 

представления. 

10.11. Обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

10.12. Обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений о 

федеральных государственных гражданских служащих, полученных в ходе 

своей деятельности. 

10.13. Участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера федеральных государственных гражданских служащих, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 

обеспечении предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования.  

10.14. Подготовка в соответствии со своей компетенцией проектов 

организационно – распорядительных и иных нормативных правовых актов, 

направленных на профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

10.15. Обеспечение деятельности Комиссии Управления по поступлению и 

выбытию подарка, полученного государственными служащими в связи с его 

должностным положением или при исполнении должностных обязанностей.  

10.16. Ведение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте 

Управления и обеспечение размещения информации об антикоррупционной 

деятельности.  

10.17. Организация в пределах своей компетенции антикоррупционного 

просвещения федеральных государственных гражданских служащих. 

10.18. Отчетность в сфере противодействии коррупции. 

 

 


