АГЕНТСТВО ПО ВЕТЕРИНАРИИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 82
г. Петропавловск-Камчатский

от 29.10.2021

Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Агентстве по
ветеринарии Камчатского края на 2021-2024
годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024
годы», Законом Камчатского края от 18.12.2008 № 192 «О противодействии
коррупции в Камчатском крае», и во исполнение распоряжения Губернатора
Камчатского края от 21.10.2021 № 642-Р
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Агентстве
по ветеринарии Камчатского края (далее – Агентство) на 2021-2024 годы согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Труновой А.А., советнику Агентства, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Агентстве:
1) предоставлять ежегодно до 31 декабря в Отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений доклад об исполнении Плана.
2) предоставлять ежегодно до 1 декабря в Главное управление государственной
службы Губернатора и Правительства Камчатского края доклад об исполнении
пункта 4 части 5 Плана противодействия коррупции в Камчатском крае
на 2021-2024 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Камчатского края
от 21.10.2021 № 642-Р.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Трунову А.А.,
советника Агентства.
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Исполняющая
обязанности
руководителя Агентства

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:

5F79F296795DE15A4888507D394185E0C04E6557

Владелец:

Корнеева Светлана Анатольевна

Действителен

с 18.08.2021 по 18.11.2022

С.А. Корнеева

Приложение к приказу
Агентства по ветеринарии Камчатского края
от 29.10.2021 г. № 82
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в Агентстве по ветеринарии Камчатского края
на 2021-2024 годы
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный исполнитель

1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в
Камчатском крае, выявление и устранение коррупционных рисков
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Разработка проектов правовых актов Агентстве в целях реализации
федерального и краевого законодательства по вопросам
противодействия коррупции
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов Камчатского края
Расширение практики взаимодействия Агентстве с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому
краю
Разработка, утверждение и реализация планов противодействия
коррупции, своевременная их корректировка с учетом возможных
изменений в законодательстве
Анализ и обобщение материалов правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов о признании
недействительными ненормативных правовых: актов Агентстве,
незаконными решений и действий (бездействия) Агентстве и
должностных лиц Агентстве в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
Разработка, утверждение и актуализация административных
регламентов предоставления государственных услуг
Разработка, утверждение и актуализация административных
регламентов осуществления регионального государственного контроля
(надзора)

2021-2024

Трунова А.А., советник

2021-2024

Трунова А.А., советник

2021-2024
2021-2024

Корнеева С.А., заместитель
руководителя,
Трунова А.А., советник
Трунова А.А., советник

ежеквартально

Трунова А.А., советник

по мере
необходимости
по мере
необходимости

Трунова А.А., советник
Трунова А.А., советник

4

1.8.

Организация предоставления государственных услуг в электронном виде

2021-2024

Трунова А.А., советник

1.9.

Обеспечение контроля за осуществлением государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае

2021-2024

Никитин А.В., руководитель
Агентства,
Корнеева С.А., заместитель
руководителя,
Трунова А.А., советник
Трунова А.А., советник

1.10.
1.11.
1.12.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Проведение мониторинга хода реализации комплекса правовых и
2021-2024
организационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков
при осуществлении функций контроля (надзора)
Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в Инспекцию
2021-2024
Трунова А.А., советник
Проведение мониторинга принятых правовых актов в Агентстве по
2021-2024
Трунова А.А., советник
вопросам противодействия коррупции в целях установления их
соответствия законодательству
2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных
механизмов в реализации кадровой политики в Агентстве
Обеспечение функционирования комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Агентстве и урегулированию конфликта интересов
Проведение с соблюдением требований законодательства о
государственной гражданской службе, о противодействии коррупции
проверок достоверности и полноты представляемых государственными
гражданскими служащими Агентстве сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей)
Проведение анализа выполнения государственными гражданскими
служащими Агентстве иной оплачиваемой работы на соблюдение
требований ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
Проведение обязательного вводного инструктажа, предоставление
пакета соответствующих методических рекомендаций для граждан,
впервые поступивших на государственную гражданскую службу в
Инспекцию

2021-2024

Трунова А.А., советник

2021-2024

Трунова А.А., советник

2021-2024

Трунова А.А., советник

постоянно

Трунова А.А., советник
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2.5.

Проведение инструктирования государственных гражданских служащих
Агентстве, увольняющихся с государственной гражданской службы
области об ограничениях, связанных с их последующим
трудоустройством
Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы в Агентстве, запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, и анализ осуществления контрольных
мероприятий

постоянно

Павленко Н.Л., главный
специалист-эксперт,
Трунова А.А., советник

постоянно

Трунова А.А., советник

2.7.

Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой
работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы в Агентстве,
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные
должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов

2021-2024

Трунова А.А., советник

2.8.

Проведение служебных проверок по каждому случаю не соблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции

при выявлении
фактов

Трунова А.А., советник

2.9.

Размещение в соответствии с законодательством на официальном
интернет-портале органов государственной власти сведений о доходах, о
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих области, а также членов их
семей

2.6.

в течении 14
Трунова А.А., советник
рабочих дней со
дня истечения
срока,
установленного
для подачи
сведений
3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного поведения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Камчатского края,
популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания
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3.1.

Организация обучения государственных гражданских служащих
Агентстве по вопросам профилактики и противодействия коррупции

2021-2024

Никитин А.В., руководитель
Агентства

3.2.

Организация обучения государственных гражданских служащих
Агентстве, впервые поступивших на государственную гражданскую
службу Камчатского края, по образовательным программам в области
противодействия коррупции

2021-2024

Никитин А.В., руководитель
Агентства

3.3.

Организация ежегодного повышения квалификации государственных
гражданских служащих Агентстве, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции

2021-2024

Никитин А.В., руководитель
Агентства

3.4.

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы Агентстве, ограничений, запретов, исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
недопущению ими поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, формированию у
них негативного отношения к дарению подарков в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, отрицательного отношения к коррупции

2021-2024

Трунова А.А., советник

3.5.

Своевременное обновление и наполнение тематического раздела
«Противодействие коррупции» на Официальном интернет-портале в
соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации

постоянно

Трунова А.А., советник

4. Расширение взаимодействия Агентстве с институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики
в Камчатском крае. Повышение эффективности мер по созданию условий для проявления общественных антикоррупционных
инициатив
4.1.

Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов
Камчатского края, разработчиком которых является Агентство, проектов
нормативных правовых актов Агентстве на Едином портале проведения
независимой антикоррупционной экспертизы и общественного

2021-2024

Трунова А.А., советник
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обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского края
(https://npaproject.kamgov.ru) в целях их общественного обсуждения и
проведения независимой антикоррупционной экспертизы
4.2.

Обеспечение функционирования в Агентстве «телефона доверия»,
«горячей линий», других информационных каналов, позволяющих
гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции,
причинах и условиях, способствующих их совершению

2021-2024

Трунова А.А., советник

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд
5.1.
Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального
2021-2024
Руководитель контрактной
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
службы в Агентстве
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в том числе касающихся недопущения
возникновения конфликта интересов между участником закупки и
заказчиком при осуществлении закупок
5.2.

Разработка и внедрение комплекса превентивных мер, направленных на
улучшение качества работы и повышение эффективности в сфере
государственных закупок в Агентстве

2021-2024

Руководитель контрактной
службы в Агентстве

5.3.

Проведение работы, направленной на выявление личной
заинтересованности государственных гражданских служащих Агентстве,
работников Агентстве, при осуществлении таких закупок, которая
приводит или может привести к конфликту интересов

2021-2024

Руководитель контрактной
службы в Агентстве

6.1.
6.2.

6. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в Камчатском крае
Подготовка методических, информационных и справочных материалов
по мере
Трунова А.А., советник
по вопросам противодействия коррупции
необходимости
Мониторинг правоприменения положений федерального
постоянно
Трунова А.А., советник
законодательства, связанных с повседневными потребностями граждан,
с целью выявления противоречий, избыточного правового
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6.3.

регулирования и сложных для восприятия положений, которые
способствуют проявлениям коррупции
Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов
Камчатского края в сфере противодействия коррупции

постоянно

Трунова А.А., советник
Трунова А.А., советник

