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ПЛАН
работы комиссии Управления по противодействию коррупции в Управлении 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и

Республике Калмыкия на 2017 год

№
п/п

Наименование вопроса Ответственный 
за вьшолнение

Дата
проведения

1 2 3 4
1 Отчет об организации взаимодействия 

с правоохранительными органами в рамках 
организации противодействия коррупции в 
Управлении в соответствии с Методически
ми рекомендациями, одобренными Президи
умом Совета при Президенте РФ по проти
водействию коррупции (протокол от 
25.09.2012 №34)

Отдел
кадровой работы 
(Ярошенко В.А.) 

Отдел
правовой работы 
(Немчинов А.А.)

I квартал

2 Отчет по организации занятий, семи
наров с начальниками и специалистами от
делов, осуществляющие контрольно
надзорные функции, по недопущению ими 
коррупционных действий при осуществле
нии контрольно-надзорных мероприятий в 
сфере требований Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон
троля» и Кодекса РФ об административных 
правонарушениях

Отдел
правовой работы 
(Немчинов А.А.) 

Отдел
кадровой работы 
(Ярошенко В.А.)

Один
раз

в полугодие

3 Отчет начальников отделов (по реще- 
нию Руководителя Управления) о проделан
ной работе направленной на противодей
ствие коррупции в отделах

Начальники
отделов

ежеквартально



№
п/п

Наименование вопроса Ответственный 
за вьшолнение

Дата
проведения

1 2 3 4
4 Подготовка предложений о необходи

мости проведения повышения квалификации 
государственных служащих Управления, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в проведении мероприятий по про
тиводействию коррупции

Отдел
кадровой работы 
(Ярощенко В. А.)

, Начальники 
отделов

март

5 Анализ должностных обязанностей 
государственных гражданских служащих, 
исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявле
ний

Отдел
кадровой работы 
(Ярощенко В. А.)

март

6 Отчет О соблюдении гражданами, пре
тендующих на замещение должностей гос
ударственной гражданской службы Управ
ления, квалификационных требований, пу
тем направления запросов в уполномочен
ные органы

Отдел
кадровой работы 
(Ярощенко В.А.)

ноябрь

7 Отчет О предоставлении специалиста
ми Управления сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государствен
ные должности Российской Федерации, фе
деральных государственных служащих 
Управления и членов их семей

Отдел
кадровой работы 
(Ярощенко В.А.)

До 1 июня

8 Размещение на официальном сайте 
Управления сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного ха
рактера лиц, замещающих государствеьшые 
должности Российской Федерации, феде
ральных государственных служащих Управ
ления и членов их семей

Отдел
кадровой работы 
(Ярощенко В.А.) 

Отдел
контрольно- 

аналитической ра
боты, связью с об
щественностью и 
средствам массо
вой информации 

(Суслин А.А.)

До 1 июня

9 Заслущивание о принимаемых мерах 
ПО повыщению информационной открытости 
О деятельности Управления

' Начальники 
Отделов 

» Отдел 
контрольно

аналитической ра
боты, связью с об
щественностью и 
средствам массо
вой информации 
(Косухин И.В., 
Суслин А.А.)

июль



№
п/п

Наименование вопроса , Ответственный 
за выполнение

Дата
проведения

1 2 4
10 Проведение лекционных занятий по 

противодействию коррупции в отделах 
Управления

'Начальники
отделов ежемесячно

11 Отчет 0 принимаемых мерах по преду
преждению коррупционных нарушений в 
сфере закупок для нужд Управления и о ходе 
реализации Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници
пальных нужд»

Река В.В. 
(начальник АХО) 
Веретенникова 
 ̂ М.Н. 
(заместитель 

начальника АХО)

июль
ноябрь

12 Отчет О ходе работы по организации 
проведения профессиональной подготовки, 
повышение квалификации членов комиссии 
по противодействию коррупции в Управле
нии

' Отдел
кадровой работы 
(Ярошенко В. А.) 

Отдел
' экономики, 

финансов, 
бухгалтерского 

у ч ^  и отчетности 
(Гуагова С.А.)

сентябрь

13 Представление предложений в План 
работы комиссии Управления по противо
действию коррупции на 2018 год

Начальники 
' отделов ноябрь

14 Подведение итогов работы комиссии 
«О мероприятиях по вопросам противодей
ствия коррупции в Управлении» и рассмот
рение Плана работы комиссии на 2018 год

Начальники
отделов декабрь

Председатель комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении

Ю.С. Антонов


