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Отчет 
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за 2022 год 
 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы 
и планом мероприятий по противодействию коррупции в государственных органах Ростовской 
области на 2021 – 2024 годы план мероприятий по противодействию коррупции в управлении 
ветеринарии Ростовской области на 2021 – 2024 годы утвержден приказом от 13.04.2021 № 38. 
(в редакции приказа от 25.08.2021 № 72). 

 
В 2022 году в рамках организационного и правового обеспечения реализации 

антикоррупционных мер в управлении ветеринарии выполнено следующее. 
 
Проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Ростовской области, проходящих государственную 
гражданскую службу в управлении ветеринарии Ростовской области (далее – управление 
ветеринарии), и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия или Комиссия 
по облюдению требований к служебному поведению).  

Комиссией рассмотрены: 

- отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в управлении 
ветеринарии за 2021 год; 

- 3 обращения государственных гражданских служащих управления ветеринарии, о получении 
согласия на заключение трудовых договоров; 

- уведомлениегосударственного гражданского служащего о возможном возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов; 

- вопросы об одобрении перечня коррупционно-опасных функций, осуществляемых управлением 
ветеринарии, и перечня должностей управления ветеринарии, замещение которых связано 
с коррупционными рисками. 

 
В установленные сроки в управление по противодействию коррупции при Губернаторе 

Ростовской области представлена следующая информация:  
копии протоколов заседаний Комиссии; 
ежеквартальная информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

в управлении ветеринарии (АИС «Мониторинг»); 
о ходе исполнения Национального плана по противодействию коррупции на 2021-2024 

годы. 
 
 

Приведены в соответствие с действующим законодательством, приняты:  
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1. Приказ управления ветеринарии от 18.04.2022 № 46 «О внесении изменений в приказ 

управления ветеринарии Ростовской области от 30.07.2020 № 86 «Об утверждении Положения 
о взаимодействии должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, управления ветеринарии Ростовской области со структурными 
подразделениями и должностными лицами управления ветеринарии  Ростовской области 
по вопросам выявления личной заинтересованности служащих, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов при осуществлении закупок». 

2. Четыре приказа управления ветеринарии в приказ управления ветеринарии Ростовской 
области от 20.12.2021 № 142 «Об утверждении перечня организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед управлением ветеринарии Ростовской области» (от 13.04.2022 № 41, 
от 29.08.2022 № 100, от 21.09.2022 № 114, от 23.12.2022 № 167). Изменения вносились в связи 
со сменой руководителей подведомственных управлению ветеринарии учреждений. 

3. Приказ управления ветеринарии от 21.09.2022 № 113 «Об утверждении порядка 
получения разрешения представителя нанимателя на участие государственных гражданских 
служащих управления ветеринарии Ростовской области на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией». 

4. Приказ управления ветеринарии от 19.10.2022 № 126 «Об утверждении перечня 
коррупционно-опасных функций, осуществляемых управлением ветеринарии Ростовской 
области». 

5. Четыре постановления управления ветеринарии «О внесении изменений в постановление 
управления ветеринарии Ростовской области от 25.04.2016 № 2 «О 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» (от 01.02.2022 № 1, от 21.04.2022 
№ 3, от 23.06.2022 № 4, от 27.07.2022 № 5). Изменения вносились в части, касающейся состава 
Комиссии. 

 
В 2022 году в отношении 4 граждан, ранее замещавших должности государственной 

гражданской службы в управлении ветеринарии, были проанализированы сведения о соблюдении  
ими установленных действующим законодательсвом ограничений при заключении трудового 
договора после увольнения с государственной гражданской службы. Фактов несоблюдения 
указанных ограничений не выявлено. Оснований для представления в органы прокуратуры 
информации о фактах несоблюдения гражданами ограничений после увольнения с государственной 
гражданской службы Ростовской области не имелось.  

 
В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений при прохождении 

государственной гражданской службы Ростовской области в управлении ветеринарии 
приняты следующие меры. 

 
В 2022 году во всех личных делах гражданских служащих актуализирована информация о близких 

родственниках в виде приложения вкладыша с актуальными сведениями к анкете, форма которой 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р. 

В 2022 году проведено анкетирование гражданских служащих управления ветеринарии 
с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов, а также скрытой 
аффилированности. По результатам анализа анкетных данных и сведений, содержащихся 
в личных делах гражданских служащих, случаев конфликта интересов и скрытой 
аффилированности не установлено. 

 
В рамках декларационной кампании по предоставлению сведений за 2021 год 40 государственных 

гражданских служащих представили в сектор материально-технического обеспечения и кадровой работы 
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управления ветеринарии сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Сведения) с использованием 
программного обеспечения «Справка БК» в актуальной версии без нарушения установленных сроков. 

Сведения, представленные лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы, размещены на официальном сайте управления ветеринарии в установленные действующим 
законодательством сроки. 

Проведен выборочный анализ 25 Сведений в соответствии с методическими рекомендациями 
Минтруда России. По результатам указанного анализа не установлено оснований для осуществления 
проверок достоверности и полноты Сведений, представленных гражданскими служащими управления 
ветеринарии, а также для проверок соблюдения ими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции. 
 

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей представлены 5 гражданами, претендующими на замещение должности 
государственной гражданской службы в управлении ветеринарии. 

В 2022 году проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы, не проводились.  

 
В управлении ветеринарии области ежегодно проводится оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации управлением ветеринарии своих функций, и при необходимости вносятся 
изменения в постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220. 

В 2022 году в перечень коррупционно-опасных функций, возникающих при реализации 
управлением ветеринарии своих функций, внесены изменения. Данный перечень одобрен решением 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению на заседании, проведенном 03.10.2022. 
Изменения в постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220 не вносились. 

 
В 2022 году в управление ветеринарии поступило 2 уведомления от лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы, о возможном возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. 

Одно уведомление рассмотрено на заседании Комиссии. Начальником управления ветеринарии 
приняты меры по недопущению возникновения конфликта интересов в соответствии с рекомендациями 
Комиссии. Рассмотрение второго уведомления запланировано на январь 2023 года. 

 
Постановлением управления ветеринарии от 22.03.2019 утверждено Положение о сообщении 

государственными гражданскими служащими управления ветеринарии о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями (далее – Положение). Форма уведомления о получении подарка размещена 
на официальном сайте управления ветеринарии, а также на информационном стенде в приемной 
управления ветеринарии. В 2022 году уведомлений о получении подарка от государственных гражданских 
служащих управления ветеринарии не поступало. 

Форма и порядок уведомления представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу утверждены приказом управления ветеринарии от 30.03.2021 № 28. Форма 
уведомления размещена на информационном стенде и на официальном сайте управления ветеринарии. 
Ведется журнал регистрации уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы. В 2022 году 
от 1 государственного гражданского служащего управления ветеринарии поступило уведомление 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

В 2022 году уведомлений государственных гражданских служащих управления ветеринарии 
о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступало. 
Форма и порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
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правонарушений утверждены приказом управления ветеринарии от 13.07.2020 № 77. Форма уведомления 
размещена на информационном стенде и на официальном сайте управления ветеринарии. 

 
В 2022 году заявлений государственных гражданских служащих управлении ветеринарии 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не поступало. 

В управлении ветеринарии при приеме на государственную гражданскую службу осуществляется 
ознакомление граждан с положениями законодательства Российской Федерации, Ростовской области 
о противодействии коррупции, в том числе о соблюдении ими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции (под подпись, с фиксацией факта ознакомления 
в соответствующем журнале). 

 
В управлении ветеринарии в 2022 году мероприятий по ротации государственных гражданских 

служащих Ростовской области не проводилось. 

Ведомством по управлению государственной гражданской службой Ростовской области 
определены независимые эксперты для включения в состав Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению. Независимые эксперты принимают участие во всех заседаниях Комиссии. 

За 2022 год 5 проектов нормативных правовых актов управления ветеринарии прошли 
антикоррупционную экспертизу. В 2022 году все проекты нормативных правовых актов управления 
ветеринарии (5 проектов) своевременно размещались на Едином портале независимой 
антикоррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru). 

Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов управления 
ветеринарии не проводилась. 

 

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд проводится 
следующая антикоррупционная работа. 

 
Приказом управления ветеринарии от 30.07.2020 № 86 утверждено Положение о взаимодействии 

должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
со структурными подразделениями и должностными лицами управления ветеринарии Ростовской области 
по вопросам выявления личной заинтересованности служащих, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов при осуществлении закупок. 

В 2022 году в руководителем заказчика, членами комиссии по закупкам, руководителем 
контрактной службы управления ветеринарии представлена информация о супругах, близких 
родственниках по прямой восходящей и нисходящей линиям, усыновителях или усыновленных, 
в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон 44-ФЗ). Должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, проведен анализ на предмет наличия (отсутствия) личной 
заинтересованности (аффилированности) посредством сопоставления информации о родственниках 
государственных служащих, участвующих в осуществлении закупок, анализа документации, связанной 
с осуществлением закупок, информации о поставщиках, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

В октябре 2022 года должностным лицам управления ветеринарии, участвующим 
в осуществлении закупок, под личную подпись разъяснены положения части 7 статьи 38, части 6, 7, 10 
статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ (об обязанности принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, а также об обстоятельствах, при которых лицо не может быть 
членом комиссии по осуществлению закупок). 
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В 2022 году уведомлений о наличии личной заинтересованности государственных гражданских 
служащих управления ветеринарии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд не поступало. 

 
 
В целях осуществления антикоррупционного мониторинга в Ростовской области 

управлением ветеринарии сделано следующее. 
 
Информация, необходимая для осуществления антикоррупционного мониторинга, представляется 

в управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области в установленные 
сроки. 

В 2022 году проведен мониторинг соблюдения государственными гражданскими служащими 
управления ветеринарии запретов, предусмотренных пунктами 3, 3.1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона РФ № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации»  
(запреты на зянятие предпринимательской деятельностью и на участие в управлении коммерческими 
и некоммерческими организациями) с использованием сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, а также на интернет-портале «За честный 
бизнес», в разделе 5 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и информации, собранной по результатам письменного опроса государственных гражданских 
служащих. 

В 2022 году фактов нарушения указанных запретов государственными гражданскими служащими 
управлении ветеринарии установлено не было. 

 
 
В целях информационного обеспечения антикоррупционной работы  управлением 

ветеринарии приняты следующие меры. 
 
На официальном сайте управления ветеринарии размещается актуальная информация 

об антикоррупционной деятельности с учетом рекомендаций Минтруда России, установленных приказом 
от 07.10.2013 № 530н. 

 
Управлением ветеринарии обеспечена возможность оперативного представления гражданами 

и организациями информации о фактах коррупции посредством функционирования «телефона доверия», 
а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции. 

Порядок работы «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции в управлении 
ветеринарии утвержден приказом от 01.02.2021 №10. Информация о «телефоне доверия» размещена 
на информационном стенде в здании управления, на официальном сайте управления ветеринарии 
в разделе «Противодействие коррупции», а также на информационных стендах учреждений, 
подведомственных управлению ветеринарии.  

На главной странице официального сайта управления ветеринарии размещена графическая ссылка 
с наименованием «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции». При переходе по данной ссылке 
посетителям сайта представляется информация обо всех способах сообщения о фактах коррупции. 

 
Представители общественного совета при управлении ветеринарии на постоянной основе входят 

в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, а также в состав конкурсной 
и аттестационной комиссий управления ветеринарии.  

В 2022 году члены общественного совета при управлении ветеринарии принимали участие 
в заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, а также в работе 
аттестационной и конкурсной комиссий. 
 

Ежегодно вопрос о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в работе ветеринарной 
службы Ростовской области, рассматривается на заседании общественного совета при управлении 
ветеринарии.В июле 2022 года указанный вопрос был рассмотрен на очередном заседании общественного 
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совета при управлении ветеринарии с участием начальника отдела противодействия коррупции в органах 
государственной власти управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской 
области. 
 

Прием граждан и представителей организаций по вопросам противодействия коррупции 
осуществляет начальник управления ветеринарии каждый четверг второй недели месяца с 16.00 до 18.00. 

Информация о графике приема граждан и представителей организаций размещена 
на официальном сайте управления ветеринарии в разделе «Противодействие коррупции», а также 
на главной странице сайта при переходе по графической ссылке «Обратная связь для сообщений о фактах 
коррупции». В 2022 году обращений граждан и представителей организаций по вопросам 
противодействия коррупции не поступало. 

 
В сфере антикоррупционного образования, просвещения и пропаганды управлением 

ветеринарии приняты следующие меры. 
 
В октябре 2022 года организовано повышение квалификации должностного лица 

управления ветеринарии, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а также должностного лица, в обязанности которого входит участие 
в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 
по программе «Профилактика и противодействие коррупции» в Южно-Российском институте 
управления - филиале РАНХиГС. 

В октябре 2022 года организовано обучение 2- их гражданских служащих, впервые поступивших 
на государственную гражданскую службу Ростовской области, по программе «Противодействие 
коррупции в органах государственного управления» в ФГАОУ ВО «ЮФУ». 

 
В январе 2022 года государственным гражданским служащим управления ветеринарии 

направлены напоминание о начале декларационной кампании, а также методические рекомендации 
Минтруда России по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки за 2021 год. 
 

В 2022 году для государственных гражданских служащих управления ветеринарии проведено 
2 инструктажа-семинара на темы: 

- конфликт интересов на государственной гражданской службе; 
- виды коррупционных правонарушений, меры ответственности. Профессиональная этика 

государственного гражданского служащего. 
 

Для должностных лиц управления ветеринарии, участвующих в осуществлении закупок, 
разработана памятка с разъяснением положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
об обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 
 

В декабре 2022 года государственным гражданским служащим управления ветеринарии 
направлено информационное письмо с напоминанием положений антикоррупционного законодательства 
и Гражданского кодекса Российской Федерации о запрете на дарение подарков должностным лицам, 
а также на получение подарков в связи с выполнением служебных обязанностей (осуществлением 
полномочий). 
 

В рамках празднования Международного дня борьбы с коррупцией в декабре 2022 
государственные гражданские служащие управления ветеринарии прошли тестирование на знание 
антикоррупционного законодательства. 09.12.2022 на главной странице официального сайта управления 
ветеринарии, а также на официальных страницах управления ветеринарии в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» размещена информация, посвященная Международному дню борьбы 
с коррупцией. 
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Государственным гражданским служащим в рамках декларационной кампании и гражданам 
при поступлении на государственную гражданскую службу оказывается консультативная помощь 
по заполнению справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

 
В рамках взаимодействия с учреждениями и организациями, созданными для 

выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Ростовской области, 
сделано следующее. 

 
Государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными 

управлению ветеринарии (далее – подведомственные учреждения), разработаны планы 
мероприятий по противодействию коррупции в соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, планом мероприятий по противодействию 
коррупции в государственных органах Ростовской области на 2021 – 2024 годы, планом 
мероприятий по противодействию коррупции в управлении ветеринарии на 2021 – 2024 годы. 
В целях обеспечения контроля выполнения вышеуказанных планов подведомственные 
учреждения предоставляют в управление ветеринарии ежеквартальную информацию о ходе 
выполнения планов. 

В 2022 году 16-ю исполняющими обязанности руководителей подведомственных 
учреждений представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2021 год. Информация 
о доходах руководителей подведомственных учреждений размещена на официальном сайте 
управления ветеринарии в установленные сроки. 

В зданиях подведомственных учреждений размещены стенды с информацией, посвященной 
профилактике коррупционных и иных правонарушений со стороны граждан и работников 
учреждений, а также информация об адресах и телефонах, по которым можно сообщить о фактах 
коррупции. 

На официальных сайтах подведомственных учреждений размещается информация 
о проводимой работе в сфере противодействия коррупции (с учетом рекомендаций Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 07.10.2013 № 530н).   

 
В 2022 году в подведомственные учреждения управления ветеринарии направлялись следующие 

информационные материалы: 

- информационное письмо о начале и сроках декларационной кампании 2022 года, а также 
методические рекомендации Минтруда России по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 
справки; 

- письмо о необходимости разработки и принятия мер по предупреждению коррупции 
в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также 
Методические рекомендации Минтруда России от 08.11.2013 и Приказ Минтруда Росии от 07.10.2013 
№ 530н; 

- письмо с перечнем информации, необходимой для размещения на стендах, посвященных 
вопросам профилактики коррупции; 

- информационное письмо с напоминанием положений антикоррупционного законодательства 
и Гражданского кодекса Российской Федерации о запрете на дарение подарков государственным 
гражданским служащим, а также на получение подарков в связи с исполнением служебных (трудовых) 
обязанностей (осуществлением полномочий). 

 
 В 2022 году: 
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- для руководителей подведомственных учреждений проведен семинар-инструктаж по вопросам 
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и заполнения соответствующей формы справки; 

- на совещании с участием руководителей подведомственных учреждений, а также работников, 
в обязанности которых входит профилактика коррупции и осуществление закупок, в режиме 
видеоконференцсвязи проведен семинар на тему «Понятие конфликта интересов. Предотвращение 
и урегулирование конфликта интересов» 

 
 
В 2022 году управлением ветеринарии проведены плановые контрольные мероприятия 

за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ростовской области 
о противодействии коррупции в отношении четырех государственных бюджетных учреждений, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед управлением ветеринарии. 

Акты по результатам проверок в установленные законом сроки направлены в управление 
по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области. 

 


