Приложение к письму
Россельхознадзора от 06.02.2014
№ ФС-АС-4/1730

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
о ходе реализации в Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору мероприятий по противодействию коррупции
I. Штатная численность и укомплектованность подразделений (должностных
лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

ЦА1

Штатная численность подразделений
(должностных лиц) кадровых служб по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений3

4

(231)

235

3

(225)

228

0

(127)

127

Фактическая численность подразделений
(должностных лиц) кадровых служб по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Из
них:

Количество лиц с опытом работы в
данной сфере свыше 3 лет

±%

ТО2

±%

ВСЕГО

±%

II. Результаты проверок, проведенных подразделениями (должностными
лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

ЦА

±%

ТО

±%

ВСЕГО

±%

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной службы
Количество проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
22
378
400
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной службы
правоохранительных органов
0
6
6
работников (сотрудников)
подразделений по
профилактике
Из них
22
372
394
коррупционных и иных
проведенные на
правонарушений
основе информации
от:
политических партий и
иных общественных
0
0
0
объединений
Общественной палаты
0
0
0
1

Центральный аппарат;
Территориальные органы;
3
Включая иные подразделения, должностные лица которых реализуют функции по профилактике и противодействию
коррупции.
2

2
Российской Федерации
общероссийских средств
0
0
0
массовой информации
Количество граждан, в отношении которых
установлены факты представления
0
47
47
недостоверных и (или) неполных сведений о
доходах
Количество граждан, которым отказано в
0
6
6
замещении должностей по результатам проверок
Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых государственными служащими
Количество проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
66
2741
2807
обязательствах имущественного характера,
представляемых государственными служащими
правоохранительных органов
0
96
96
работников (сотрудников)
подразделений по
профилактике
66
2645
2711
коррупционных и иных
Из них проведенные
правонарушений
на основе
политических партий и
информации от:
иных общественных
0
0
0
объединений
Общественной палаты
0
0
0
Российской Федерации
общероссийских средств
0
0
0
массовой информации
Количество служащих, в отношении которых
установлены факты представления
0
103
103
недостоверных и (или) неполных сведений о
доходах
Количество служащих, привлеченных к
дисциплинарной ответственности по
0
84
84
результатам проверок
Из них:
уволено
0
0
0
Проверки соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов
Количество проверок соблюдения служащими
установленных ограничений и запретов, а
23
198
221
также требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов
правоохранительных органов
0
7
7
работников (сотрудников)
подразделений по
профилактике
23
191
214
коррупционных и иных
Из них проведенные
правонарушений
на основе
политических партий и
информации от:
иных общественных
0
0
0
объединений
Общественной палаты
0
0
0
Российской Федерации
общероссийских средств
0
0
0
массовой информации
ограничений и запретов
Количество
0
3
3
служащих, в
требований о
отношении которых
предотвращении или
0
2
2
установлены факты
урегулировании
несоблюдения:
конфликта интересов
Количество служащих, ограничений и запретов
0
1
1

3
привлеченных к
дисциплинарной
ответственности по
результатам проверок
фактов несоблюдения:

требований о
предотвращении или
урегулировании
конфликта интересов

0

2

2

ограничений и запретов
0
0
0
требований
о
Из них уволено за
предотвращении или
несоблюдение:
0
1
1
урегулировании
конфликта интересов
Проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной службы,
ограничений при заключении ими после ухода с государственной службы трудового договора и
(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством
Количество проверок соблюдения
гражданами, замещавшими должности
государственной службы, ограничений при
заключении ими после ухода с
1
93
94
государственной службы трудового договора
и (или) гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных законодательством
правоохранительных органов
0
0
0
работников (сотрудников)
подразделений по
профилактике
1
93
94
коррупционных и иных
Из них проведенные
правонарушений
на основе
политических партий и
информации от:
иных общественных
0
0
0
объединений
Общественной палаты
0
0
0
Российской Федерации
общероссийских средств
0
0
0
массовой информации
Количество граждан, которым отказано в
замещении должности или выполнении
1
0
1
работы по результатам проверки
Выявлено нарушений
1
2
3
По результатам расторгнуто трудовых договоров
1
0
1
и (или) гражданско-правовых договоров

III. Результаты проверок сведений о расходах, проведенных подразделениями
(должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Общее количество проверок сведений о
расходах, проведенных в отчетный период
правоохранительных органов
работников (сотрудников)
подразделений по
профилактике
коррупционных и иных
Из них проведенные
правонарушений
на основе
политических
партий и иных
информации от:
общественных объединений
Общественной палаты
Российской Федерации
общероссийских средств
массовой информации

ЦА

±%

ТО

±%

ВСЕГО

0

218

218

0

19

19

0

199

199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

±%

4
Количество служащих (сотрудников,
военнослужащих), не представивших сведения
о расходах, но обязанные их представить
Из них:
уволено
Количество материалов направленных в
правоохранительные органы для проведения
доследственных проверок
По результатам количество возбужденных
доследственных
уголовных дел
проверок:

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Количество должностей служащих (сотрудников, военнослужащих) с
высоким риском коррупционных проявлений
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Количество служащих (сотрудников,
военнослужащих), подающих сведения о своих
доходах, а также о доходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Удельный вес должностей служащих
(сотрудников, военнослужащих) с высоким
риском коррупционных проявлений по
отношению к общей штатной численности

ЦА

±%

ТО

±%

ВСЕГО

63

9052

9115

39%

89%

89%

±%

V. Проверка обращений о коррупционных правонарушениях служащих
(сотрудников, военнослужащих)
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
письменное обращение
(почтовое)
горячая линия
(телефон доверия)
личный прием
обращение через
Интернет - сайт
публикации в СМИ
иное
Всего поступивших
обращений
количество рассмотренных
Из них:
обращений
Количество служащих (сотрудников,
военнослужащих), привлеченных к
дисциплинарной ответственности по результатам
рассмотрения
Из них:
уволено
Количество возбужденных уголовных дел
Количество
поступивших от
граждан и
организаций
обращений о
коррупционных
правонарушениях,
совершенных
служащими
(сотрудниками,
военнослужащими)

ЦА

±%

ТО

±%

ВСЕГО

7

3

10

0

0

0

0

0

0

8

1

9

0
0

0
1

0
1

15

5

20

15

5

20

0

1

1

0
0

0
0

0
0

±%

VI. Ответственность служащих (сотрудников, военнослужащих) за совершение
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коррупционных правонарушений
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Количество служащих (сотрудников,
военнослужащих), привлеченных к
юридической ответственности за совершение
коррупционных правонарушений
к дисциплинарной
к
административной
Из них:
к уголовной
с наказанием в виде штрафа
В том числе:
с реальным лишением
свободы

ЦА

±%

ТО

±%

ВСЕГО

0

29

29

0
0
0
0

28
0
1
1

28
0
1
1

0

0

0

±%

VII. Увольнение в связи с утратой доверия
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Количество служащих (сотрудников,
военнослужащих) уволенных в связи с утратой
доверия
непринятие служащим
(сотрудником,
военнослужащим) мер по
предотвращению и (или)
урегулированию конфликта
интересов, стороной которого
он является
непредставление служащим
(сотрудником,
военнослужащим) сведений о
своих доходах, а также о
доходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
По
либо представления заведомо
следующим
недостоверных или неполных
основаниям:
сведений
участие служащего
(сотрудника, военнослужащего)
на платной основе в
деятельности органа
управления коммерческой
организации
осуществление служащим
(сотрудником,
военнослужащим)
предпринимательской
деятельности
По иным основаниям, указанным в законе:

ЦА

±%

ТО

±%

ВСЕГО

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

±%

VIII. Рассмотрение уведомлений служащих (сотрудников, военнослужащих) о
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фактах обращений в целях склонения
их к совершению коррупционных
правонарушений
1. Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Количество поступивших уведомлений
служащих (сотрудников, военнослужащих) о
фактах обращений в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений
Количество рассмотренных уведомлений
служащих (сотрудников, военнослужащих) о
фактах обращений к ним в целях склонения их
к совершению коррупционных правонарушений
направлено материалов в
правоохранительные
органы
По результатам
рассмотрения:
возбуждено уголовных дел
привлечено к уголовной
ответственности лиц

ЦА

±%

ТО

±%

ВСЕГО

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

1

1

0

0

0

±%

2. Ответьте на поставленные вопросы:
2.1. Какие принимаются меры по совершенствованию института уведомления служащих
(сотрудников, военнослужащих) о фактах обращений в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений?
Ответ:
Организована процедура рассмотрения уведомлений служащих о фактах обращений в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений в соответствии с приказами
Россельхознадзора от 28.04.2010 г. № 143 «Об утверждении порядка уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения федерального
государственного гражданского служащего Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (ее территориального органа) к совершению коррупционных
правонарушений», от 10.05.2012 г. № 228 «О внесении изменений в порядок уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения федерального
государственного служащего Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (ее территориального органа) к совершению коррупционных правонарушений,
утвержденный приказом Россельхознадзора от 28.04.2010 № 143» .
В служебные контракты внесены дополнения об обязанности государственного
гражданского служащего уведомлять представителя нанимателя обо всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
В некоторых территориальных управлениях:
- установлен режим доступа к журналу входящей корреспонденции, содержащему данные,
позволяющие идентифицировать личность заявителя.
- до служащих доведено требование о том, что необходимо воздерживаться от поведения
(высказываний, жестов, действий), которое может быть воспринято окружающими как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;
- функционирует горячая линия (телефон доверия): установлено дежурство, ведется журнал
приема звонков;
- до сведения сотрудников доводятся общие принципы служебного поведения под роспись.
- проводится обучение государственных служащих, направленное на формирование у них
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.
- разрабатываются Методические рекомендации по проведению гражданских служащих при
возникновении ситуаций коррупционной направленности и конфликта интересов, и др.
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IX. Уведомление служащими (сотрудниками, военнослужащими)
представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Общее количество служащих (сотрудников,
военнослужащих)
количество служащих
(сотрудников, военнослужащих),
которые уведомили об иной
оплачиваемой работе
количество служащих
Из них:
(сотрудников, военнослужащих) не
уведомивших (несвоевременно
уведомивших) при фактическом
выполнении иной оплачиваемой
деятельности
Количество служащих (сотрудников,
военнослужащих), привлеченных к
дисциплинарной ответственности за нарушение
порядка уведомления, либо не уведомивших
представителя нанимателя об иной
оплачиваемой работе
Из них:
уволено

ЦА

±%

ТО

±%

ВСЕГО

163

1078

10241

11

103

114

0

2

2

0

0

0

0

0

0

±%

X. Ротация служащих (сотрудников, военнослужащих)
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

ЦА

±%

Количество должностей, в отношении
которых предусмотрена ротация служащих
(сотрудников, военнослужащих)
Количество служащих (сотрудников,
военнослужащих), в отношении которых была
осуществлена ротация

ТО

±%

ВСЕГО

1050

1050

0

0

±%

XI. Антикоррупционная экспертиза
1. Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Общее количество проектов нормативных
правовых актов подготовленных в отчетный
период
Количество проектов нормативных правовых
актов, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза
Количество коррупциогенных факторов,
выявленных в проектах нормативных правовых
актов
Исключено коррупциогенных факторов
Количество нормативных правовых актов, в

ЦА

±%

ТО

±%

ВСЕГО

13

0

13

13

0

13

0

0

0

0
0

0
0

0
0

±%
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отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза
Количество коррупциогенных факторов,
выявленных в нормативных правовых актах
Исключено коррупциогенных факторов

0

0

0

0

0

0

2. Ответьте на поставленные вопросы:
2.1. Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов?
Ответ:
Издан приказ Россельхознадзора от 25.10.2010 г. № 413 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору» (зарегистрирован Минюстом России от 15.11.2010 № 18969), согласно которому
осуществляется работа по антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых
актов, в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции:
предоставления необоснованно широких пределов полномочий, необоснованного применения
исключений из общих правил, содержания неопределенных, трудновыполнимых, обременительных
требований к гражданам. Антикоррупционная экспертиза проводится на стадии разработки
и/или согласования указанных актов. Наиболее актуальной является антикоррупционная
экспертиза в отношении тех актов, которые регулируют контрольные, разрешительные,
юрисдикционные полномочия государственных служащих во взаимоотношениях с физическими и
юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации данных полномочий.
2.2. Укажите, имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов, выявленных в
процессе антикоррупционной экспертизы (если да, то по каким причинам)?
Ответ:
Не имеется.

XII. Независимая антикоррупционная экспертиза*
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Количество проектов нормативных правовых
актов, в отношении которых проведена
независимая антикоррупционная экспертиза
Количество заключений независимых
экспертов принятых во внимание
Количество нормативных правовых актов, в
отношении которых проведена независимая
антикоррупционная экспертиза
Количество заключений независимых
экспертов принятых во внимание

ЦА

±%

ТО

±%

ВСЕГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

±%

* Независимая антикоррупционная экспертиза, которая проводится юридическими лицами и
физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в
качестве независимых экспертов.

XIII. Профессиональная подготовка служащих (сотрудников,
военнослужащих), в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

ЦА

ТО

ВСЕГО

9

±%
руководители
помощники
(советники)
специалисты
обеспечивающие
специалисты
количество служащих
(сотрудников,
военнослужащих), в
Из них:
функциональные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции
первоначальная
подготовка
В каких формах проходило
профессиональная
обучение служащих
переподготовка
(сотрудников,
повышение
военнослужащих) в
квалификации
отчетный период
стажировка
Общее количество
служащих (сотрудников,
военнослужащих),
прошедших обучение в
отчетный период:

±%

±%

0

180

180

0

3

3

3

596

599

0

49

49

1

231

232

0

53

53

0

7

7

3

767

770

0

1

1

XIV. Правовое и антикоррупционное просвещение служащих (сотрудников,
военнослужащих)
1. Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Количество проведенных в федеральном
государственном органе мероприятий правовой
и антикоррупционной направленности
коллегии
конференции, круглые столы,
научно-практические
семинары
подготовка памяток,
методических пособий по
В том числе:
антикоррупционной
тематике
консультации служащих
(сотрудников,
военнослужащих) на тему
антикоррупционного
поведения
Иные мероприятия:
1)
изготовление
и
размещение
на
информационном стенде территориальных
управлений правлений наглядных материалов
антикоррупционной направленности;
2)
собрания, заседания, совещания по
вопросам антикоррупционой деятельности и по
совершенствованию мер по противодействию
коррупции;
3)
проверка знаний антикоррупционного
законодательства;
4)
проведение лекционных занятий,
семинаров по антикоррупционной подготовке

ЦА

±%

ТО

±%

ВСЕГО

8

1838

1846

0

12

12

6

150

156

1

416

417

1101

1101

посто
янно

1)1

1) 7

1) 8

2)0

2) 45

2) 45

3)0

3) 7

3) 7

4)0

4) 100

±%

4) 100

2. Ответьте на поставленные вопросы:
2.1. Имеются ли в федеральном государственном органе стенды, отражающие
актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции? Если да, что как часто
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происходит обновление информации на данных стендах?
Ответ:
В некоторых управлениях Россельхознадзора имеются стенды по вопросам
профилактики и противодействия коррупции. Обновления информации происходит по мере
изменения действующего законодательства.

XV. Взаимодействие федерального государственного органа с институтами
гражданского общества
1. Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Количество общественных объединений и
организаций, наиболее активно
взаимодействующих в сфере противодействия
коррупции с федеральным государственным
органом (в том числе количество общественных
объединений и организаций, уставными
задачами которых является участие в
противодействии коррупции*)
количество общественных
объединений и организаций,
представители которых
привлечены к работе в
государственных юридических
бюро
количество общественных
объединений и организаций,
представители которых
привлечены к работе по
совершенствованию
антикоррупционного
законодательства
Формы
взаимодействия количество общественных
общественных объединений и организаций,
объединений и
представители которых
организаций с привлечены к рассмотрению
федеральным
(обсуждению) проектов
государственным нормативных правовых актов
органом:
количество общественных
объединений и организаций,
представители которых
привлечены к мониторингу
антикоррупционного
законодательства
количество общественных
объединений и организаций,
представители которых
участвуют в заседаниях
рабочих групп, иных
совещательных органах по
вопросам профилактики и
противодействия коррупции
Количество мероприятий антикоррупционной
направленности проведенных в федеральном
государственном органе в отчетный период с
участием общественных объединений и
организаций
конференции, круглые столы,
научно-практические семинары
В том
числе:
заседания по вопросам
антикоррупционной направленности

ЦА

±%

ТО

±%

ВСЕГО

3(0)

13(0)

16 (0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

13

16

4

82

86

0

13

13

0

1

1

±%
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общественного совета,
образованного при федеральном
государственном органе
заседания рабочих групп по
вопросам профилактики и
противодействия коррупции
Иные мероприятия
(заседания координационных советов,
комиссий)

0

32

32

4

36

40

* Данный количественный показатель указывается в скобках.
2. Ответьте на поставленные вопросы:
2.1. Укажите наименования и охарактеризуйте общественные объединения и организации,
которые наиболее активно участвуют в противодействии коррупции?
Ответ:
Наиболее активно участвуют в противодействии коррупции представители высших
учебных заведений, в которых преподаются дисциплины, связанные с вопросами прохождения
государственной гражданской службы. (Общественная организация «Круглый стол», созданная
по инициативе преподавателей Калужского филиала «Российская правовая академия Минюста
России», ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет», ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
региональное отделение ООО «Деловая Россия» и ЦОП «Бизнес против коррупции» Свердловской
области и др.). Взаимодействие происходит в форме консультаций, участия представителей в
совещательных органах по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
2.2. Какие принимаются меры для вовлечения общественных объединений и организаций в
деятельность по профилактике и противодействию коррупции?
Ответ:
Совместные круглые столы, семинары, консультации в указанной сфере. Так, при
Управлении Россельхознадзора по Ставропольскому краю создан и функционирует
Совещательный Совет по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего
предпринимательства, на заседания которого приглашаются все заинтересованные лица.
Сведения о дате, времени, месте проведения заседания Совещательного Совета, а также о
программных вопросах, размещаются на официальном сайте Управления. При Управлении
Россельхознадзора по Свердловской области создан Общественный совет по взаимодействию с
субъектами малого и среднего предпринимательства, в который вошли представители Совета
Свердловского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», НО «Мясной союз». В рамках мер
применяемых в Управлении Россельхознадзора по Самарской области с 2009г. работает
Общественный совет, в состав которого входят представители малого и среднего бизнеса.
Заседания Общественного совета проводятся ежеквартально. На заседаниях в числе прочих
рассматриваются вопросы по снижению административных барьеров и усилению деятельности
по предотвращению и пресечению действий чиновников, направленных на коррупционное
вмешательство в дела бизнеса, до сведения членов Совета доводится информация о мерах,
применяемых в борьбе с коррупцией. И другие.

XVI. Взаимодействие федерального государственного органа с общероссийскими
средствами массовой информации
Внесите в таблицу количественные показатели:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

ЦА

Количество выступлений официальных
представителей федерального государственного
органа в общероссийских средствах массовой

3103

±%

ТО
33261

±%

ВСЕГО
36364

±%
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информации
в телепрограммах
в радиопрограммах
Из
в печатных изданиях
них:
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Количество программ, фильмов, печатных
изданий, сетевых изданий антикоррупционной
направленности, созданных при поддержке
федерального государственного органа
телепрограммы, фильмы
радиопрограммы
печатные издания
социальная реклама
сайты в информационнотелекоммуникационной сети
Из
«Интернет»
них:
иные формы распространения
информации:
1) пресс-релизы
2) видеоролики на официальном сайте
Россельхознадзора в сети Интернет
3) информация в корпоративных
журналах

120
448
854

1107
3434
6031

1227
3882
6885

1681

22689

24370

25

116

141

0
3
2
0

6
9
17
1

6
12
19
1

19

69

88

1) 0
2) 0
3) 1

1) 2
2) 13
3) 0

1) 2
2) 13
3) 1

XVII. Совершенствование работы в области противодействия коррупции
1. Ответьте на поставленные вопросы:
1.1. Какие существуют проблемы в сфере противодействия коррупции в федеральном
государственном органе и его территориальных подразделениях?
Ответ:
1. Штатные единицы для кадрового укрепления подразделение по профилактике коррупционных и
иных правонарушений не предусмотрены.
2. Недостаточное нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности
федеральных органов исполнительной власти.
1.2. Какие имеются предложения по совершенствованию антикоррупционной работы?
Ответ:
1. Предусмотреть увеличение штатной численности центрального аппарата
Россельхознадзора в целях кадрового укрепления подразделения по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
2. Разработать:
- Порядок проведения проверки сведений, содержащихся в уведомлении гражданского
служащего по факту обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного
правонарушения;
- Порядок проведения проверок соблюдения служащими установленных ограничений и
запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;
- Порядок проведения проверок соблюдения гражданами, замещавшими должности
государственной службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной
службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных
законодательством.
Графа ± % в отчете не заполнена, так как данные указаны в абсолютных значениях.

