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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Россельхознадзора 

^товской, Волгоградской и Астраханской 
5ластям и Республике Калмыкия

А.П. Кармазин 

« 201-^г.

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

Республике Калмыкия на 2018 год

№
п/п

Наименование вопроса Ответственный 
за выполнение

Дата
проведения

1 2 .7З.4 4
1 Отчет об организации взаимодействия е 

правоохранительными органами в рамках ор
ганизации противодействия коррупции в 
Управлении в соответствии с Указом Прези
дента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представ^ 
ляемых гражданами, претендующими на за
мещение должностей федеральной государ
ственной службы, и федеральными государ
ственными служащими требований к служеб- 
ному поведению» й Методическими рекомен
дациями, одобренными Президиумом Совета 
при Президенте РФ по противодействию кор- 
рупции (протокол от 25.09.2012 № 34)

Отдел
кадровой работы 
(Савченко Е.В.) 

Отдел
правовой работы 
(Немчинов А.А.)

III квартал

2 Отчет по организации занятий, семина
ров с начальниками и специалистами отделов, 
осуществляющие контрольно-надзорные 
функции, по недопущению ими коррупцион
ных действий при осуществлении контроль
но-надзорных мероприятий в сфере требова
ний Федерального закона от 26.12.2008 №294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индй- 
видуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и Кодекса РФ об 
административных правонарушениях

Отдел
правовой работы 
(Немчинов А. А.) 

Отдел
кадровой работы 
(Савченко Е.В.)

Один
раз

в полугодие

3 ■ Отчет начальников отделов (но реше
нию Руководителя Управления) о проделан-



№
п/п

Наименование вопроса Ответственный 
за выполнение

Дата
проведения

1 2 ..............3 .............. 4
ной работе направленной на противодействие 
коррупции в отделах

Начальники
отделов

ежеквартально

4 Подготовка предложений о необходимо
сти проведения повышения квалификации 
государственных служащих Управления, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в проведении мероприятий по проти
водействию коррупции

Отдел
кадровой работы 
(Савченко Е.В.)

Начальники
отделов

март

5 Анализ должностных обязанностей гос
ударственных гражданских служащих, испол
нение которых в наибольшей мере подверже
но риску коррупционных проявлений

Отдел
кадровой работы 
(Савченко Е.В.)

март

6 Отчет о соблюдении гражданами, пре
тендующих на замещение, должностей госу
дарственной гражданской службы Управле
ния, квалификационных требований, путем 
направления запросов в уполномоченные ор
ганы

...........Отдел_____
кадровой работы 
(Савченко Е’В.)

....... ноябрь

7 .. Отчет о предоставлении специалистами 
У правления сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного харак
тера лиц, замещающих государственные 
Должности Российской Федераций, федераль
ных государственных служащих Управления 
и членов их семей

Отдел
кадровой работы 
(Савченко Е.В.)

До 1 июня

8 Размещение на официальном сайте 
Управления сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного харак
тера лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, , федераль
ных государственных служащих Управления 
и членов их семей

Отдел
кадровой работы 
(Савченко Е.В.)
..... Отдел

..... контрольно-... .
аналитической 

работы* связью с 
общественностью 
и средствам мас
совой информа

ции (Суслин.....
А.А.)

До 1 июня

9 Заслушивание о принимаемых мерах по 
повышению информационной открытости о 
деятельности Управления

Начальники
Отделов
Отдел

контрольно
аналитической 

работы,.связью с

июль



№
п/п

Наименование вопроса Ответственный 
за выполнение

Дата
проведения

1 2 3 4
общественностью 
и средствам мас
совой информа
ции (Косухин 

И.В.,
Суслин А.А.)

10 Проведение лекционных занятий по 
противодействию коррупции в отделах 
Управления

Начальники
отделов ежемесячно

11 Отчет о 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 обес
печения государственных и муниципальных 
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 Управлении

....Отдел..........
кадровой работы 
(Савченко Е.В.) 

Отдел
‘ экономики, 

финансов,
...бухгалтерского..

учета й : 
отчетности 

(Гуагова С.А.)

сентябрь

13 Осуществление мероприятий по разъяс
нительной работе ; по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела правовой работы^ проти
водействия коррупций при проведении долж- 
постными лицами Управления контрольно- 
надзорных мероприятий и осуществления ад- 
мйнистративной Практики . : , •

Отдел
правовой работы 
(Немчинов А.А:)

Один
раз

в полугодие

14 I Доведение занятий с должностными 
липами профилирующих отделов Управления 
по вопросам противодействия коррупции при 
осуществлении должностными лицами 
Управления контрольно-надзорных меропри
ятий и осуществления административной 
практики.

Отдел...
правовой работы 
(Немчинов А:А.)

......... Один
раз

в полугодие

15 Осуществление взаимодействия с пра
воохранительными органами по общим во
просам, возникающим при осуществлении 
контрольно-надзорных мероприятий и адми
нистративной практики при возникновении

Отдел
правовой работы 
(Немчинов А.А.)

Один
раз

в полугодие



№
п/п

Наименование вопроса Ответственный 
за выполнение

Дата
Проведения

1 ■ 2 . 3.... 4
соответствующих обстоятельств, а также по 
иным вопросам, входящим в компетенцию 
отдела правовой работы

16 Осуществление мероприятий по разъяс
нительной работе по вопросам требований к 
служебному поведению и профилактике кор
рупции в соответствии с требованиями зако
нодательства о государственной гражданской 
службы.

Отдел
правовой работы 
(Немчинов А.А.)

Один
раз

в полугодие

17 Осуществление в соответствии с Указом 
Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О про
верке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной госу
дарственной . службы, и федеральными госу
дарственными служащими требований к слу
жебному поведению» мероприятий по органи
зации просвещения, обучения и консультиро
вания федеральных гражданских служащих по 
вопросам противодействия коррупции, со
блюдения ими запретов, ограничений, требо
ваний к служебному поведению; подготовка 
методических материалов;, подборка норма
тивных актов и размещение их в сети Интер
нет на странице Управления в разделе «про
тиводействия Коррупции», по соблюдению 
запретов, ограничений, требований к служеб
ному поведению по вопросам, входящих в 
компетенцию отдела кадровой работы; по вы
явлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта 
интересов на государственной службе.

Отдел
кадровой работы 
(Савченко Е.В.)

Один
раз

в полугодие

• .

18 Представление предложений в План ра
боты комиссии Управления по противодей
ствию коррупции на 2019 год ;

Начальники
отделов ноябрь

19 Подведение Итогов работы комиссии «О 
Мероприятиях по вопросам противодействия 
коррупции в У правлении» и рассмотрение 
Плана работа комиссии на 2019 год

Начальники
отделов декабрь

Председатель комиссии по противодействию 
коррупций в Управлении


