
 

От 01.07.2014      №212 

 

 

 

 
        Об утверждении  

        антикоррупционной программы  

        Управления  

        на 2014-2015 годы 

 

  

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 № 273                          

«О противодействии коррупции» и  от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», указом Президента Российской 

Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы», Антикоррупционной программой Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на 2014-2015 годы и в целях 

противодействия коррупции  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить антикоррупционную программу Управления   Россельхознадзора 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  (далее – Управление) на 2014-2015 

годы. 

2. Начальнику отдела по профилактике правонарушений в сфере госслужбы, 

мобилизационной подготовки, охраны труда и спецработы  Васильеву А.И. довести 

настоящий приказ до сведения начальников отделов Управления. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Руководителя Управления Апарина В.И. 

 

 

 

Руководитель Управления                                                                 Ю.А. Швабаускене



 Приложение 1 к приказу 

Руководителя Управления 

Федеральной службы по 

ветеринарному и  

фитосанитраному надзору  

по Санкт-Петербургу и  

Ленинградской области  

от __________ № ______ 
 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

на 2014-2015 годы 

 

Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Антикоррупционная программа Управления Россельхознадзора 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 2014-2015 

годы (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ                           

«О противодействии коррупции»,    

2. Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014                

№ 226 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2014-2015 годы», 

3. Антикоррупционная программа Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору на 2014-2015 

годы. 

4. Протокол заседания Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы от 15.06.2012                     

№ 134. 

Разработчик 

Программы 

 

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Исполнитель Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее – Управление) 

Цели Программы - предупреждение коррупции при исполнении Управлением 

государственных функций; 

 - устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

- организация исполнения действующего законодательства 

Российской Федерации в области противодействия коррупции;  

 - повышение доверия граждан, организаций и гражданского 

общества в целом к деятельности Управления 

Задачи 

Программы 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- повышение вероятности обнаружения и пресечения     

коррупционных действий и потерь от их совершения для 

должностных лиц; 

      - формирование антикоррупционного общественного   

сознания, характеризующегося нетерпимостью 

государственных служащих, граждан и организаций к 
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коррупционным действиям; 

  - обеспечение ответственности за коррупционные  

правонарушения в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Россельхознадзора; 

  - мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики Управления; 

 - вовлечение гражданского общества в реализацию 

антикоррупционной политики; 

  - содействие реализации прав граждан и организаций на доступ 

к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, 

а также на их свободное освещение в средствах массовой 

информации. 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

2014-2015 гг.  

 

Основные 

мероприятия 

Программы 

 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования 

конфликта интересов, обеспечение  соблюдения 

государственными гражданскими  служащими Управления 

ограничений, запретов и принципов служебного поведения в 

связи с исполнением ими  должностных (служебных) 

обязанностей.  

2. Выявление и систематизация причин и условий 

проявления коррупции в деятельности Управления, мониторинг 

коррупционных рисков и их устранение. 

3. Обеспечение доступа граждан и организаций к 

информации о деятельности Управления. 

4. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции со стороны государственных гражданских  служащих 

Управления.  

5. Установление системы обратной связи с получателями 

государственных услуг.  

 

Источники 

финансирования 

Программы 

 

- cредства федерального бюджета, выделяемые на 

финансирование текущей деятельности Управления. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- устранение коррупционных рисков в деятельности 

Управления; 

- уменьшение издержек бизнеса на преодоление 

административных барьеров, связанных с получением 

лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, 

выдаваемых Управлением, проведением проверок и других 

контрольных мероприятий; 

- укрепление доверия граждан к деятельности Управления. 
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1. Состояние проблемы 

 

Основаниями для разработки и реализации  антикоррупционной программы 

Управления являются: 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Национальная стратегия противодействия коррупции (далее – Национальная 

стратегия),  утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 

№ 460; 

Национальный  план противодействия коррупции на 2014-2015 годы (далее – 

Национальный план), утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 

11.04.2014 № 226; 

    Антикоррупционная программа Федеральной службы по ветеринарному и  

фитосанитарному надзору на 2014-2015 годы. 

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 N Пр-1568, в 

России создана законодательная база противодействия коррупции, приняты 

соответствующие организационные меры по предупреждению коррупции и 

активизирована деятельность правоохранительных органов по борьбе с ней. 

Несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция 

по-прежнему представляет собой реальную угрозу нормальному 

функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, правам 

человека и социальной справедливости.  

Актуальность реализации мер борьбы с коррупцией постоянно 

подчеркивается Президентом Российской Федерации.  

Национальная стратегия определяет, что коррупция серьезно затрудняет 

нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует 

проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, 

вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным 

институтам, создает негативный имидж России на международной арене и 

правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской 

Федерации. 
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В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской  

области (далее - Управление), утвержденного приказом Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 15.04.2013 № 184 (далее - Положение), 

Управление является территориальным органом Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, которое создано для осуществления 

функций по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении государственного 

ветеринарного надзора, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, 

побочных продуктов переработки зерна, семеноводства сельскохозяйственных 

растений, земельных отношений (в части, касающейся земель 

сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных (далее - закрепленная сфера деятельности), а также 

для реализации отдельных установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации задач и функций 

Россельхознадзора.  

В процессе осуществления своей деятельности для Управления характерно 

наличие факторов коррупционного риска, таких как: 

наличие полномочий, влияющих на распределение значительных ресурсов; 

наличие дискреционности полномочий (высокая степень свободы действий); 

высокая интенсивность и повторяемость контактов с организациями; 

наличие доступа к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну. 

Среди полномочий Управления, характеризующихся наличием факторов 

коррупционного риска, выделяются: 

выдача разрешений, сертификатов в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях; 

лицензирование, государственный контроль (надзор); 
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издание индивидуальных правовых актов, касающихся проведения 

обязательных диагностических исследований и вакцинации животных по 

противоэпизоотическим показаниям; 

принятие решений о проведении сортового и семенного контроля в 

отношении посевов и семян сельскохозяйственных растений. 

Кроме этого, Управление обеспечивает в пределах своей компетенции защиту 

сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет закупку 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, что также является 

факторами  коррупционного риска. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются: 

предупреждение коррупции при исполнении Управлением государственных 

функций; 

устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

организация исполнения действующего законодательства Российской 

Федерации в области противодействия коррупции;  

повышение доверия граждан, организаций и гражданского общества в целом к 

деятельности Управления. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

предупреждение коррупционных правонарушений при исполнении 

государственными гражданскими служащими должностных обязанностей; 

повышение вероятности обнаружения и пресечения коррупционных действий 

и потерь от их совершения для должностных лиц; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, 

характеризующегося нетерпимостью государственных служащих к коррупционным 

действиям; 

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики; 
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вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в 

средствах массовой информации. 

 

3. Результаты реализации Антикоррупционной программы 

в 2012-2013 годах 

В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции» и исполнения утвержденного Плана проведения 

мероприятий Управления по антикоррупционной деятельности на 2012-2013 годы, в 

Управлении проведены следующие мероприятия: 

В Управлении создана и действует Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Управления и 

урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). Заседания Комиссии 

проводятся по мере поступления заявлений или соответствующей информации. 

Информация о деятельности Комиссии размещается на официальном сайте 

Управления. 

          С целью профилактики коррупционных проявлений и предотвращения 

возможных проявлений конфликта интересов на постоянной основе проводится 

ознакомление под роспись граждан, назначаемых на государственную должность, 

до подписания служебного контракта, и государственных гражданских 

служащих, в случае изменения законодательства, с требованиями нормативных 

правовых актов, а именно: 

действующими ограничениями и запретами, связанными с гражданской 

службой (ст.ст.16,17 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ                                        

«О государственной гражданской службе РФ»);  

требованиями статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                         

«О противодействии коррупции»; 

Указом Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих»; 
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Кодексом этики и служебного поведения госслужащих  Россельхознадзора, 

утвержденные приказом Руководителя Россельхознадзора от 28.06.2011 № 98;  

Порядком  уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, утвержденных 

приказом Россельхознадзора от 10.05.2012 № 228;   

 порядком уведомления представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу, утвержденным приказом Россельхознадзора от 

27.09.2011 № 426. 

          Во исполнение абзаца четвертого подпункта «и» пункта 2 Национального 

плана противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 13.03.2012 №297, приказом Руководителя 

Управления от 29.03.2012 № 102 утвержден перечень должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, а также примерный перечень 

коррупционных действий и проявлений в деятельности государственных 

гражданских служащих Управления. 

Должностные регламенты государственных гражданских служащих 

приведены в соответствие с требованиями Приказа Россельхознадзора от 13.06.2012 

№ 293 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими служащими Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных  управлений». 

По всем сообщениям о нарушениях государственными гражданскими 

служащими Управления служебной дисциплины и/или служебной этики  были 

проведены служебные проверки. 

В целях профилактики нарушений служебной дисциплины  государственными 

гражданскими служащими и уменьшения коррупционных рисков при исполнении 

ими служебных обязанностей  проводились служебные проверки в соответствии с  

утвержденным Руководителем Управления планом проверок структурных 

подразделений. 
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В соответствии с Протоколом заседания коллегии руководителей 

территориальных органов федеральных органов государственной власти при 

главном федеральном инспекторе в Ленинградской области 22.08.2012 № 3 

сформированы отчеты в Аппарат полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в сроки, указанные в протоколе. 

Организовано ежемесячное формирование отчетов в Прокуратуру Санкт-

Петербурга: 

о проведенных заседаниях комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению;  

об уволенных государственных гражданских служащих, осуществляющих 

свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, занимавших должности, 

предусмотренные Указом Президента РФ от 27.07.2010 № 925 «О мерах по  

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции».  

Конкурсная комиссия в Управлении сформирована с учетом требований Указа 

Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 с привлечением  

представителей научных и образовательных учреждений в качестве независимых 

экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой и с 

деятельностью Управления. 

         Управление постоянно взаимодействует с правоохранительными органами, 

Управлением Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу и  

Ленинградской области, иными органами исполнительной власти по вопросам 

проведения проверки  сведений, представленных  лицами, претендующими на 

замещение вакантных должностей в Управлении, а также с образовательными 

учреждениями с целью подтверждения подлинности документов об образовании, 

представленными гражданами, претендующими на замещение вакантных 

должностей (в кадровый резерв) в Управлении. 

        В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в 

Управлении проводится анализ материалов административных дел и принятых по 

ним решений (в т.ч. судебных, в случае обжалований постановлений Управления  в  
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судах). Подготовлены и направлены в структурные подразделения Управления 

методические рекомендации по применению статей КоАП РФ.  Анализируется 

судебная практика Управления.   

Деятельность Комиссии по размещению заказов путем проведения открытых 

конкурсов, открытых аукционов, электронных аукционов и запросов котировок 

осуществлялась  в строгом соответствии со ст. 7 ФЗ  «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ.   

На официальном интернет-сайте Управления: 

оформлен раздел «Противодействие коррупции»,  где размещены и ежегодно 

обновляются сведения о доходах, расходах государственных служащих Управления, 

нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции, методические 

материалы, формы и бланки заявлений, сведения о деятельности Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению, контрактные телефоны для 

сообщений о фактах коррупции.  

         в разделе "Проверки" ежегодно размещается информация о проведении 

Управлением плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; ежемесячно (нарастающим итогом) - сводные показатели 

Управления по выявлению административных правонарушений.  

Управление подключено к системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ), в части оказания государственных услуг по выдаче 

карантинных и фитосанитарных сертификатов и лицензированию 

фармацевтической деятельности ветеринарного применения.  

Подключена система электронного документооборота по регистрации 

внутренних документов Управления (LanDocs). 

       В феврале 2014 года в Управлении образовано подразделение по профилактике 

правонарушений в сфере госслужбы, мобилизационной подготовки и охраны труда 

и спецработы. 
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4.Система программных мероприятий 

Программа основывается на реализации мероприятий по следующим 

основным направлениям:  

4.1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта 

интересов, обеспечения соблюдения федеральными государственными служащими 

ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением  

ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушения. 

В целях обеспечения действенного функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Управления и урегулированию конфликта интересов необходимо 

постоянно, не реже чем 1 раз в 3 года повышать квалификацию членов указанной 

Комиссии, путем посещения профильных курсов повышения квалификации, 

семинаров, круглых столов.   

Для выявления коррупционных действий, причин и условий, порождающих 

коррупционные действия и устранения таких причин в Управлении должна быть 

разработана и внедрена система мониторинга исполнения должностных 

обязанностей государственных гражданских служащих, подверженных риску 

коррупционных проявлений,  в установленные сроки рассматриваться уведомления 

федеральных государственных гражданских служащих о фактах обращения к ним с 

целью склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

В целях формирования условий для добросовестного и эффективного 

исполнения государственными гражданскими служащими должностных 

обязанностей, исключение злоупотреблений, все государственные гражданские 

служащие Управления должны быть ознакомлены с Указом Президента Российской 

Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих», Кодексом этики и служебного поведения 

государственных служащих Россельхознадзора. Кроме того, необходимо уделять 

внимание правовому просвещению государственных гражданских служащих по 

антикоррупционной тематике, организовывать повышение квалификации 

специалистов, в должностные обязанности которых входит участие в 
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противодействии коррупции. 

Немаловажную роль в рамках противодействия коррупции играет организация 

работы по формированию кадрового резерва и внедрение механизмов ротации 

государственных гражданских служащих. 

4.2. Выявление и систематизация причин и условий коррупции в деятельности 

Управления, мониторинг и устранение коррупционных рисков. 

В целях выявления коррупционных рисков и разработки действенных 

механизмов по их снижению и ликвидации необходимо проведение мониторинга 

коррупционных рисков в Управлении. На основании проведенного мониторинга 

должны быть разработаны мероприятия по снижению коррупционных рисков. 

Приказом Россельхознадзора от 24.10.2013 № 536 утвержден перечень 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, о именно: 

осуществлением контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, 

субсидий; 

осуществлением размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных нужд; 

подготовкой и принятием решений по выдаче разрешений, свидетельств, 

сертификатов, лицензий в установленной сфере деятельности; 

возбуждением и рассмотрением дел об административных правонарушениях. 

Перечень позволяет локализовать и сконцентрировать усилия по 

противодействию коррупции в отношении должностных лиц, замещающих 

коррупционные должности.  

Внедрение системы постоянного мониторинга имущественного положения 

должностных лиц, в том числе на основе выборочного анализа сведений о доходах и 

имуществе, принадлежащем должностным лицам на праве собственности, а также 

анализ жалоб граждан и организаций, негативных публикации в СМИ в отношении 

должностных лиц. 

Внедрение комплекса мер по соблюдению гражданскими служащими 

Управления запретов, установленных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 

закона  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
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Российской Федерации», а именно  получения подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями». 

4.3. Взаимодействие с институтами гражданского общества  и гражданами, 

обеспечение доступности информации о деятельности Управления. 

 В Управлении должен проводиться анализ публикаций в СМИ, а также жалоб 

и обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и 

проверки таких фактов.  

В целях установления действенной обратной связи с получателями 

государственных услуг необходимо разработать комплекс мероприятий, 

обеспечивающих эффективное информирование граждан и организаций о 

заинтересованности Управления в выявлении фактов коррупции и привлечении 

виновных должностных лиц к ответственности. 

В Управлении необходимо обеспечить действенное функционирование 

интерактивного канала взаимодействия с заявителями (Интернет, электронная 

почта, «горячая линия»). 

Для обеспечения информационной открытости Управление на официальном 

Интернет-сайте обеспечивает автоматическое раскрытие информации о своей 

деятельности. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

повышение качества и доступности государственных услуг; 

уменьшение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров, 

связанных с получением лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, 

выдаваемых Управлением, проведением проверок и других контрольных 

мероприятий; 

устранение коррупционных рисков в деятельности Управления; 

укрепление доверия граждан к деятельности Управления. 
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6. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы – 2014-2015 годы. 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств, предусмотренных на финансирование 

текущей деятельности Управления. 

 

8. Контроль за реализацией Программы 

 

Координацию мероприятий и контроль за выполнением мероприятий в рамках 

Программы осуществляет Заместитель Руководителя Управления – Председатель 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов;  

обеспечение проведения мероприятий осуществляет отдел по профилактике 

правонарушений в сфере госслужбы, мобилизационной подготовки, охраны труда и 

спецработы.  

 

 

 

 

 

 

 

 


