
 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 

служащих Ростовской области, 
проходящих государственную 

гражданскую службу в управлении 
ветеринарии Ростовской области, и 

урегулированию конфликта интересов 
 

А.П. Овчаров 
 

12 декабря 2022 год 
 

План работы 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ростовской области, проходящих государственную 
гражданскую службу в управлении ветеринарии Ростовской области, 

 и урегулированию конфликта интересов 
на 2023 год 

 
 № 
п/п 

Перечень мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 
1. Рассмотрение отчета о выполнении плана 

мероприятий по противодействию 
коррупции в управлении ветеринарии 
Ростовской области (далее - управление 
ветеринарии) за 2022 год 
 

до 1 февраля Овчаров А.П. 
Кузьмина А.В. 

2. Утверждение перечня коррупционно- 
опасных функций, осуществляемых 
управлением ветеринарии, и перечня 
должностей управления ветеринарии, 
замещение которых связано 
с коррупционными рисками 
 

до 1 октября Овчаров А.П. 
Кузьмина А.В. 

3. Рассмотрение представленных начальником 
управления  ветеринарии или 
уполномоченным им должностным лицом 
материалов проверки, свидетельствующих  
о представлении гражданскими служащими 
недостоверных или неполных сведений, 
представленных в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской 
области от 27.06.2013 N 419 "О 
представлении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера" 

в течение года, 
по мере 

поступления 
информации 

Овчаров А.П. 
Кузьмина А.В. 
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4. Рассмотрение представленных начальником 

управления ветеринарии или 
уполномоченным им должностным лицом 
материалов проверки, свидетельствующих о 
несоблюдении гражданскими служащими 
требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании 
конфликта интересов 
 

в течение года, 
по мере 

поступления 
информации 

Овчаров А.П. 
Кузьмина А.В. 

5. Рассмотрение обращений граждан, 
замещавших должности государственной 
гражданской службы в управлении 
ветеринарии, 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 течение года, 
по мере 

поступления 
информации 

Овчаров А.П. 
Кузьмина А.В. 

6. Рассмотрение заявлений гражданских 
служащих управления ветеринарии 
о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
 

в течение года, 
по мере 

поступления 
информации 

Овчаров А.П. 
Кузьмина А.В. 

7. Рассмотрение заявлений гражданских 
служащих управления ветеринарии 
о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами» в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного 
государства, на территории которого 
находятся счета (вклады), осуществляется 
хранение наличных денежных средств и 

в течение года, 
по мере 

поступления 
информации 

Овчаров А.П. 
Кузьмина А.В. 
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ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его 
воли или воли его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
 

8. Рассмотрение уведомлений гражданских 
служащих управления ветеринарии 
о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов 
 

в течение года, 
по мере 

поступления 
информации 

Овчаров А.П. 
Кузьмина А.В. 

9. Рассмотрение представлений начальника 
управления или любого члена комиссии, 
касающихся обеспечения соблюдения 
гражданскими служащими требований 
к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в 
управлении, а также в созданных для 
выполнения поставленных перед 
управлением ветеринарии задач 
учреждениях и организациях мер по 
предупреждению коррупции 
 

в течение года, 
по мере 

поступления 
информации 

Овчаров А.П. 
Кузьмина А.В. 

10. Рассмотрение представленных 
Губернатором Ростовской области или 
уполномоченным им должностным лицом 
материалов проверки, свидетельствующих 
о представлении гражданскими служащими 
управления ветеринарии недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам» 
 

в течение года, 
по мере 

поступления 
информации 

Овчаров А.П. 
Кузьмина А.В. 

11. Рассмотрение уведомлений коммерческих 
или некоммерческих организаций 
о заключении с гражданами, замещавшими 
должности гражданской службы 
в управлении ветеринарии, если отдельные 
функции государственного управления 

в течение года, 
по мере 

поступления 
информации 

Овчаров А.П. 
Кузьмина А.В. 
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данными организациями входили в их 
должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения 
должностей в управлении, при условии, что 
указанным гражданам комиссией ранее 
было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с 
данными организациями или, что вопрос о 
даче согласия таким гражданам комиссией 
не рассматривался. 
 

12. Рассмотрение представленных начальником 
управления ветеринарии материалов 
проверки, свидетельствующих 
о представлении недостоверных или 
неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей 
государственных учреждений Ростовской 
области, подведомственных управлению 
ветеринарии, и лицами, замещающими эти 
должности. 
 

в течение года, 
по мере 

поступления 
информации 

Овчаров А.П. 
Кузьмина А.В. 

 
 


