
Доклад о работе Кадровой службы Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области по исполнению законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в 2018 году 
  

В Управлении Россельхознадзора по Владимирской области 

проводится работа по исполнению законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 

Управлением проводятся мероприятия по оценке коррупционных 
рисков, по результатам которых принимаются оперативные меры.  

В результате анализа проведенных мероприятий необходимо 
отметить следующее. 

1. В Управлении отсутствуют случаи привлечения к 
дисциплинарной ответственности гражданских служащих за 
совершение коррупционных правонарушений при осуществлении ими 
контрольно-надзорных полномочий. 

2. Уведомлений о намерениях выполнять иную оплачиваемую 
деятельность в 2018 году не поступало. 

        3. Уведомлений о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей в 2018 году 
не поступало. 
        4. Уведомлений от государственных служащих о случаях 

обращения к ним лиц в целях склонения  их к 
совершению коррупционных правонарушений в 2018 году не 
поступало. 
       5. В 2018 году в Управлении было проведено общее собрание с 

государственными гражданскими служащими и рассмотрены 
актуальные вопросы в сфере борьбы с коррупцией. 

      6. На официальном сайте Управления создан раздел 
«Противодействие коррупции». В нем размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии информация, касаемо всех основных вопросов 
по противодействию коррупции. Организована обратная связь для 
сообщений о фактах коррупции. С информацией можно ознакомиться 
по ссылке: http://33.fsvps.ru/org/corruption. 

В Управлении организованна возможность для граждан 
беспрепятственно сообщать об имевших место коррупционных 
проявлениях, сведениях о несоблюдении государственными служащими 
установленных законом запретов и ограничений, а также требований к 
служебному поведению государственных служащих по следующим 

каналам связи: электронные сообщения, письменные обращения, 

личный прием, горячая линия (телефон доверия).  
       7. В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» уполномоченными 
лицами осуществлена проверка по контролю за расходами 
государственного служащего Управления. 

http://33.fsvps.ru/org/corruption


       8. Проведены заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов по следующим вопросам: 

            - Заявление государственного служащего о невозможности 
представить сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера на несовершеннолетнего ребенка; 
           - Обращение государственного служащего, замещавшего 
государственную должность, о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение 
работы на условиях гражданско – правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации; 

           - Уведомление государственного служащего о возникновении 
личной заинтересованности, которая может привести к конфликту 
интересов.   
       Управлением активно ведется работа по применению Карты 

коррупционных рисков Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, утвержденной приказом Россельхознадзора 

от 31.10.2018 № 1236. Применяются меры по минимизации 
коррупционных рисков. На настоящий момент, в целях 
противодействия халатному отношению, искажению данных и 
результатов проверки, затягивания сроков проведения надзорных и 
иных мероприятий, в надзорные отделы Управления назначены 
ответственные лица, которым поручен контроль выполнения 

возложенных на отдел обязанностей, оказание правовой и 
методической помощи. В случае поступления обращений и жалоб, а 
также выявления фактов нарушений, принимается решение о 
проведении служебных проверок. К должностным лицам, допустившим 

нарушения, применяются дисциплинарные взыскания.  
В соответствии с Приказом Россельхознадзора от 29 сентября 2017 

№ 957 «Об утверждении комплекса правовых, организационных и 
профилактических мероприятий по минимизации коррупционных 
рисков в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору» Управлением проведены и проводятся требуемые 
мероприятия. 

Так, ежеквартально проводятся публичные обсуждения 

правоприменительной практики Управления, в ходе которых 
зачитываются доклады, посвященные результатам работы надзорных 
отделов Управления в соответствующих сферах надзора; публичные 
обсуждения всегда включают в себя взаимодействие с 
присутствующими в виде ответов на вопросы из зала, раздачи 

информационных брошюр, получении обратной связи в виде 

предложений или замечаний по организации или содержанию 
мероприятия. 

В Управлении проведены обучающие семинарские занятия 
совместно с Владимирской природоохранной прокуратурой на темы: 
«Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе», 
«Контроль за соответствием расходов государственных и 



муниципальных служащих их доходам». По итогам семинара 
предоставлены методические рекомендации. 

Раздел «Нормативные документы» на официального сайте 

Управления поддерживается в актуальном состоянии, в том числе 
посредством размещения не редакций документов, а гиперссылок на 

них на государственном портале правовой информации по ссылке: 
http://33.fsvps.ru/org/corruption/laws.html.  

В Управлении создана и функционирует комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, заседания которой 
проходят по мере необходимости  при поступлении информации, 

предусмотренной пунктом 16 Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

На отдел государственной службы, кадров, правового обеспечения 

и мобилизационной подготовки возложена обязанность по организации 
приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданскими 
служащими, их проверка, анализ, размещение на сайте Управления в 
установленном порядке по ссылке: 
http://33.fsvps.ru/org/corruption/income.html. 

В Управлении Россельхознадзора по Владимирской области 
образован Общественный совет, налажено взаимодействие с 

институтами гражданского общества, представляющими интересы 
федеральных государственных бюджетных учреждений, с органами 
местного самоуправления, со СМИ,  путем привлечения представителей 
гражданского общества в работе комиссий  по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. В составе единой конкурсной 

аттестационной комиссии в качестве независимых экспертов 
участвуют представители выше указанных учреждений.  

Управлением регулярно проводится ряд мероприятий 
организационного и разъяснительного порядка, в том числе 
мероприятия по правовому просвещению, по соблюдению 
государственными служащими ограничений, запретов и исполнения 

обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации в целях противодействия коррупции. Информирование 
проводится как в ходе отчётных совещаний в виде лекций, лично при 
поступлении лица на гражданскую службу или переводе на новую 
должность, имеющую организационно-распорядительные и/или 

надзорные функции, а также проходит консультирование по 

поступающим вопросам. 
 
 
 
Начальник отдела государственной 
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