Ветеринарнőй дőзьőр кузя Коми Республикаса служба
Служба Республики Коми по ветеринарному надзору
____________________________________________________________________

ПРИКАЗ
« 18 » апреля 2012 года

№ 01-01/189
г. Сыктывкар

О внесении изменений
в приказ Службы Республики Коми по ветеринарному надзору
от 19.08.2011 года № 01/01/152
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
НАДЗОРУ ( 2011 - 2012 г.г.)»

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 15
сентября 2009 года № 263, на основании распоряжения Главы Республики
Коми от 22 февраля 2012 года № 50-р, приказываю:
1. Внести изменения в Программу по противодействию коррупции в
Службе Республики Коми по ветеринарному надзору на период 2011 - 2012
гг. (далее - Программа), утвержденную приказом Службы Республики Коми
по ветеринарному надзору от 19.08.2011 года № 01/01/152, изложив раздел
IV «Система программных мероприятий» Программы в новой редакции,
согласно Приложению.
2. Заместителю руководителя, начальникам отделов Службы обеспечить
выполнение мероприятий Программы.
3. Координацию действий по исполнению мероприятий Программы
возложить на отдел государственной службы и кадров.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Т.П. Бурнадзе

Приложение

ПРОГРАММА
«Противодействие коррупции
в Службе Республики Коми по ветеринарному надзору
(2011 - 2012 годы)»
IV. Система программных мероприятий
N Наименование
п/п программного
мероприятия

Срок
Объем
Исполнитель
исполне финансирования,
ния
тыс. руб.
меропри Всего 2011 2012
ятия
год год
(год)
1
2
3
4
5
6
7
1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие
коррупции в Службе РК по ветеринарному надзору
1.1. Разработка нормативных
2011Отдел государственной
правовых актов Службы РК 2012
службы и кадров
по ветеринарному надзору
по противодействию
коррупции
1.2. Проведение
2011 Отдел государственной
антикоррупционной
2012
службы и кадров
экспертизы нормативных
правовых актов и проектов
(по согласованию с
нормативных правовых
прокуратурой)
актов Службы РК по
ветеринарному надзору
1.3. Разработка
2011Все отделы
административных
2012
регламентов предоставления
государственных услуг
1.4. Проведение мониторинга
качества предоставления
государственных услуг,
выработка предложений по
повышению качества
предоставления
государственных услуг
1.5. Обеспечение перехода на
предоставление
государственных услуг в
электронном виде
Итого по разделу 1

20112012

-

-

-

Все отделы

20112012

-

-

-

Все отделы

-

-

-

2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов,
связанных с прохождением государственной гражданской службы
в Службе РК по ветеринарному надзору
2.1. Обеспечение контроля за
2011Отдел государственной
соблюдением
2012
службы и кадров
государственными
гражданскими служащими
Службы РК по
ветеринарному надзору
ограничений и запретов,
принципов служебного
поведения,
предусмотренных
законодательством о
государственной
гражданской службе
2.2. Обеспечение контроля за
2011Отдел государственной
своевременным
2012
службы и кадров
предоставлением
гражданскими служащими (до 30
Службы РК по
апреля)
ветеринарному надзору
определенных Перечнем,
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
2.3. Проведение внутреннего
2011Отдел государственной
мониторинга полноты и
2012
службы и кадров
достоверности сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
представленных
гражданскими служащими
Службы РК по
ветеринарному надзору
2.4. Размещение сведений о
2011Отдел государственной
доходах, об имуществе и
2012
службы и кадров
обязательствах
(до14
имущественного характера
мая)
Отдел экономики и
гражданских служащих и
финансов
членов их семей на
официальном сайте Службы
РК по ветеринарному
надзору

2.5. Обеспечение деятельности
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов
2.6 Проведение служебных
проверок (в случаях,
предусмотренных
законодательством)
2.7 Проведение
антикоррупционного
контроля деятельности
государственных
гражданских служащих
Службы РК по
ветеринарному надзору,
осуществляющих на
основании должностных
регламентов
разрешительные,
инспектирующие и
контролирующие функции

20112012

-

-

-

Отдел государственной
службы и кадров

20112012

-

-

-

Отдел государственной
службы и кадров

20112012

-

-

-

Отдел государственной
службы и кадров

2.8 Консультирование
2011гражданских служащих по 2012
вопросам государственной
гражданской
службы,
противодействия коррупции,
принципам
служебного
поведения

Отдел лечебнопрофилактической
работы и
противоэпизоотических
мероприятий

-

-

-

Отдел госветнадзора,
надзора за безопасностью
продукции животного
происхождения и
лабораторного контроля
Отдел государственной
службы и кадров

Анализ жалоб и обращений 2011Отдел государственной
граждан о фактах
2012
службы и кадров
коррупции в Службе РК по
ветеринарному надзору
Отдел административной
и организация проверок
работы
указанных фактов
Итого по разделу 2
3. Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
3.1. Осуществление контроля за 2011 Отдел экономики и
соблюдением требований
2012
финансов
Федерального закона № 94ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд»

2.9

3.2. Проведение анализа
2011 Отдел экономики и
эффективности бюджетных 2012
финансов
расходов при размещении (при
заказов на поставки товаров, размещен
выполнение работ и
ии
оказании услуг для
заказов)
государственных нужд
Службы РК по
ветеринарному надзору
3.3. Проведение проверок
2011Отдел экономики и
деятельности
2012
финансов
подведомственных
учреждений Службы РК по
ветеринарному надзору в
части целевого и
эффективного
использования бюджетных
средств
3.4. Обеспечение увеличения
2011Отдел экономики и
количества проведения
2012
финансов
открытых аукционов в
электронной форме в общем
объеме проведенных
процедур по размещению
заказов на поставки товаров,
выполнение работ и
оказание услуг для
государственных нужд
Итого по разделу 3
4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды, обеспечение
информационной прозрачности деятельности Службы РК по ветеринарному
надзору
4.1. Обучение гражданских
2011Отдел государственной
служащих Службы РК по
2012
службы и кадров
ветеринарному надзору по
вопросам противодействия
коррупции
4.2. Включение в содержание
2011Отдел государственной
квалификационного
2012
службы и кадров
экзамена и аттестации
гражданских служащих
Службы РК по
ветеринарному надзору
вопросов на знание
антикоррупционного
законодательства

4.3. Создание раздела по
противодействию
коррупции и размещение
информации по
антикоррупционной
деятельности на
официальном сайте
Службы РК по
ветеринарному надзору
4.4. Организация участия
представителей
общественных
объединений в работе
комиссий (советов,
рабочих групп, коллегий),
созданных в Службе РК по
ветеринарному надзору
4.5. Освещение деятельности
противодействия
коррупции Службы РК по
ветеринарному надзору в
средствах массовой
информации

2011 г.

-

-

-

Отдел государственной
службы и кадров
Отдел экономики и
финансов

2011 2012

-

-

-

Отдел государственной
службы и кадров

20112012

-

-

-

Отдел государственной
службы и кадров
Отдел лечебнопрофилактической
работы и
противоэпизоотических
мероприятий
Отдел административной
работы

Итого по разделу 4
5. Противодействие коррупции в сферах деятельности Службы РК по ветеринарному
надзору, где наиболее высоки коррупционные риски
5.1. Осуществление контроля
2011Отдел госветнадзора,
за соблюдением
2012
надзора за
законодательства при
безопасностью
проведении проверок при
продукции животного
осуществлении
происхождения и
государственного
лабораторного контроля
ветеринарного надзора
Итого по разделу 5
Итого по Программе
-

