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

Федерации о противодействии коррупции в 2019 году 
 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Владимирской области (далее – 
Управление) в 2019 году проведена 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. Проведен мониторинг практики привлечения к ответственности 

лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях.  

Выявлено: 

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

◊ Отсутствуют случаи уведомления гражданскими служащими 
Руководителя Управления о ставших ему известными фактах 

коррупции. 
◊ Отсутствуют случаи направлений гражданскими служащими 

уведомлений о коррупционных правонарушениях в органы 
прокуратуры и другие государственные органы. 

◊ Отсутствуют случаи привлечения к ответственности 

государственных служащих, направивших уведомления о 

коррупционных правонарушениях в течение года после момента 
направления соответствующего уведомления. 

◊ Отсутствуют случаи обращения в суд в целях обжалования 
решения Руководителя о привлечении к ответственности 
государственных служащих, уведомивших о коррупционных 
правонарушениях, в течение года после соответствующего 

уведомления. 
◊ Отсутствуют случаи вынесения судами положительных решений о 

восстановлении нарушенных трудовых прав государственных 
служащих, направивших уведомление о коррупционных 
правонарушениях. 

2. За период 2019 года поступило 1 уведомление от 

государственного гражданского служащего о намерениях выполнять 
иную оплачиваемую деятельность в отчетном периоде.  
       3. В Управлении в отчетном 2019 году отсутствуют случаи 
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. 



        4. Также за период 2019 года не выявлено случаев уведомлений 
государственных служащих об обращениях к ним заинтересованных 
лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 
       5. В Управлении регулярно проводятся общие собрания с участием 

всех государственных служащих. В перечне вопросов, вынесенных на 
обсуждение и освещение, всегда присутствуют актуальные темы в 
сфере борьбы с коррупцией. Так, в 2019 году проведено 4 собрания 
соответствующей тематики.  
       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. Наряду с остальными, создан 
подраздел «Актуальная информация». В нем организован онлайн – 

опрос о работе подразделения по противодействию коррупции 
Управления на предмет оценки работы, проводимой подразделением.           

Так, подразделение по противодействию коррупции Управления за 
работу, осуществляемую в 2019 году, получило следующие оценки:  
      ◊ 97% - высокий уровень;  
      ◊ и всего 3% - средний уровень.  
Также все государственные гражданские служащие и гости сайта 

Управления в 2019 году имели возможность поучаствовать в 
международном молодежном конкурсе «Вместе против коррупции 
2019». В конкурсе,  проводимом Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, рассматривались проекты антикоррупционной рекламы. 
На сайте Управления представлены пять лучших работ участников, 

признанных победителями. 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. 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. 
       8. Во исполнение статьи 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
все государственные служащие Управления своевременно и в срок 

предоставили сведения о доходах, расходах, имуществе и 

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


обязательствах имущественного характера на себя, супругов и 
несовершеннолетних детей за 2019 год.  
       9. Должностными лицами, ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления 
проведен анализ  сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставленных за 
отчетный 2019 год в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции. В рамках анализа 
представленных сведений сопоставлялась справка за отчетный период 
со справками за три предшествующих периода (при наличии таковых). 
Анализ проводился в строгом соответствии с Методическими 

рекомендациями по проведению анализа сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. По 
результатам проведенного анализа сделан вывод об отсутствии весомых 
оснований для инициирования проведения проверки достоверности и 

полноты сведений, либо о наличии достаточной для инициирования 
проведения проверки информации, в том числе присутствии 

признаков конфликта интересов, иных нарушений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции. По всем 
незначительным ошибкам получены письменные и устные пояснения.  
       10. В 2019 году должностными лицами Управления обработаны 10 
уведомлений о трудоустройстве бывших государственных служащих 
Управления. Подготовлены мотивированные заключения. Проведены 2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов по следующим вопросам:  
           - 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. 
     ◊ В первом случае Комиссией было принято решение отказать 
бывшему государственному служащему в замещение должности в 
коммерческой организации в связи с проведенной им перед 
увольнением с государственной службы контрольно – надзорного 

мероприятия в отношении данной организации.  
     ◊ Во втором случае Комиссия приняла решение дать согласие 
бывшему государственному служащему в замещение должности в 
коммерческой организации.  
      11. Должностными лицами отдела государственной службы, кадров, 

правового обеспечения и мобилизационной подготовки Управления в 

2019 году в соответствии с Положением 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, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 осуществлена проверка 



соблюдения государственными служащими Управления статей 15 
«Основные обязанности гражданского служащего», 16 «Ограничения, 
связанные с гражданской службой» и 17 «Запреты, связанные с 

гражданской службой» Федерального закона № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». 

По запросу, сделанному по ИНН каждого сотрудника, 
проанализированы сведения в части наличия записей о деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя в Едином 
государственном реестре юридических лиц/Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей. С момента поступления на 
государственную гражданскую службу и по настоящее время записи о 

деятельности сотрудников Управления в качестве индивидуального 
предпринимателя в ЕГРИП/ЕГРЮЛ отсутствуют. 
      12. Также в 2019 году в соответствии с Положением 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, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 
1065 должностными лицами отдела государственной службы, кадров, 
правового обеспечения и мобилизационной подготовки Управления 
проведена проверка подлинности документов об образовании 

посредством направления запросов в учебные заведения в 
соответствии с предоставленными дипломами. 
      13. Следует отметить, что всеми государственными служащими 
Управления предоставлены справки об отсутствии судимости. 

      14. За отчетный 2019 год проделана работа по актуализации 
анкетных данных государственных гражданских служащих 

Управления. Так, после проверки пункта 13 «Близкие родственники» 
предоставленных анкет, сделан вывод о невозможности личного 
участия некоторых гражданских служащих в проведении контрольно – 
надзорных мероприятий в отношении организаций, в которых 
осуществляют свою трудовую деятельность близкие родственники 
служащих. 

       15. Управлением ежегодно активно ведется работа по применению 
Карты коррупционных рисков Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, утвержденной приказом 
Россельхознадзора от 31.10.2018 № 1236. Не исключением стал и 2019 
год. Применяются все меры по минимизации коррупционных рисков. В 

надзорных отделах Управления назначены ответственные лица 

(юристы), 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. Так, в период за 2019 год Управлением 



проведено 7 служебных проверок в отношении 14 должностных лиц, 
применено 14 дисциплинарных взысканий.  

16. 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, в 2019 году имели место публичные обсуждения 
правоприменительной практики Управления, в ходе которых 
зачитывались 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. 

17. Также с целью исполнения антикоррупционного 
законодательства в 2019 году проведено 2 заседания Общественного 
совета. Среди основных рассматриваемых тем, таких как: «Работа в 
ФГИС «Меркурий», «Осуществление закупок товаров Управлением 
Россельхознадзора по контрактной системе в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ», «Проблемы вовлечения 

неиспользованных земель в сельскохозяйственный оборот», в рамках 
заседания на обсуждение выносились вопросы, касающиеся 
должностных регламентов. Дана оценка в части правомерности и 
актуальности закрепленной сферы деятельности.  

18. В Управлении в 2019 году 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 официальном 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 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.  

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


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  
службы, кадров, правового обеспечения 
и мобилизационной подготовки                                           И.Е. Грошева 


