
Приложение № 1 к письму 
Россельхознадзора от 03.07.2013 
№ ФС-НВ-4/8174 
 
 

Форма для представления информации 
о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за первое полугодие 2013 года 
в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

(наименование федерального органа исполнительной власти) 
 

1. Информация о штатной численности и укомплектованности подразделений  
(должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений федерального 
органа исполнительной власти 
 
1.1. Сведения о штатной численности и укомплектованности подразделений (должностных 
лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений в центральном аппарате 
федерального органа исполнительной власти 
 

Укажите штатную численность указанных подразделений 
(должностных лиц), созданных в ЦА 

1 полугодие 
2012 года** 

1 полугодие 
2013 года** 

0 0 

 
Укажите фактическую численность указанных подразделений (должностных лиц), созданных 
в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти, а также из указанной 
численности количество лиц с опытом работы в данной сфере свыше 3-х лет: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них с опытом 
свыше 3-х лет всего из них с опытом 

свыше 3-х лет 
Фактическая численность 
указанных подразделений 
(должностных лиц) в ЦА 

11 2 10 2 

 
1.2. Сведения о штатной численности и укомплектованности подразделений (должностных 
лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений в территориальных органах 
федерального органа исполнительной власти 
 

Укажите штатную численность указанных подразделений 
(должностных лиц), созданных в ТО 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

255 250 

 
Укажите фактическую численность указанных подразделений (должностных лиц), созданных 
в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, а также из 
указанной численности количество лиц с опытом работы в данной сфере свыше 3-х лет: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них с опытом 
свыше 3-х лет всего из них с опытом 

свыше 3-х лет 

                                                 
 Центральный аппарат федерального органа исполнительной власти. 
** Тут и далее за первое полугодие 2012 года и первое полугодие 2013 года приводятся количественные 
показатели в абсолютных цифрах. 
 Территориальные органы федерального органа исполнительной власти. 
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Фактическая численность 
указанных подразделений 
(должностных лиц) в ТО 

300 129 243 136 

 
 

2. Информация о результатах проверок, проведенных подразделениями  
(должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
федерального органа исполнительной власти 
 
2.1. Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной службы в федеральном органе исполнительной власти 
 
Укажите количество проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной службы: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Проверки достоверности и полноты 
указанных сведений, представляемых 
указанными гражданами 

0 404 7 196 

 
Укажите сколько проверок из указанного количества проведено на основании информации от: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Правоохранительных органов 0 4 0 
41 

 
 

Работников (сотрудников) 
подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

0 108 0 71 

Политических партий и иных 
общественных объединений 0 0 0 0 

Общественной палаты Российской 
Федерации 0 0 0 0 

Общероссийских средств массовой 
информации 0 0 0 0 

 
Укажите количество граждан, в отношении которых установлены факты представления 
недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по результатам указанных проверок: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Граждане, представившие 
недостоверные и (или) неполные 
сведения 

0 3 0 7 

 
Укажите количество граждан, которым отказано в замещении должностей 
государственной службы по результатам указанных проверок: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 
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Граждане, которым отказано в 
замещении должностей по результатам 
указанных проверок 

0 0 0 0 

 
2.2. Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых государственными служащими 
федерального органа исполнительной власти 
 

Укажите количество проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых государственными служащими: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Проверки достоверности и полноты 
указанных сведений, представляемых 
государственными служащими 

66 2097 66 2176 

 

Укажите сколько проверок из указанного количества проведено на основании информации от: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Правоохранительных органов 0 77 0 61 

Работников (сотрудников) 
подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

0 487 0 464 

Политических партий и иных 
общественных объединений 0 0 0 0 

Общественной палаты Российской 
Федерации 0 0 0 0 

Общероссийских средств массовой 
информации 0 0 0 0 

 

Укажите количество государственных служащих, в отношении которых установлены 
факты представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по результатам указанных проверок: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Государственные служащие, 
представившие недостоверные и (или) 
неполные сведения 

0 100 0 24 

 

Укажите количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности 
по результатам указанных проверок в центральном аппарате федерального органа исполнительной 
власти, а также сколько из них уволено: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них уволено всего из них уволено 
Государственные служащие, 
привлеченные к дисциплинарной 
ответственности в ЦА 

0 0 0 0 

 

Укажите количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности 
по результатам указанных проверок в территориальных органах федерального органа исполнительной 
власти, а также сколько из них уволено: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 



4 
всего из них уволено всего из них уволено 

Государственные служащие, 
привлеченные к дисциплинарной 
ответственности в ТО 

87 1 16 0 

 
2.3. Сведения о проверках соблюдения государственными служащими федерального органа 
исполнительной власти установленных ограничений и запретов, а также требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов 
 
Укажите количество проверок соблюдения государственными служащими установленных 
ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Проверки соблюдения ограничений и 
запретов, а также требований по 
конфликту интересов 

89 857 0 67 

 
Укажите сколько проверок из указанного количества проведено на основании информации от: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Правоохранительных органов 0 1 0 1 

Работников (сотрудников) 
подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

0 87 0 21 

Политических партий и иных 
общественных объединений 0 0 0 0 

Общественной палаты Российской 
Федерации 0 0 0 0 

Общероссийских средств массовой 
информации 0 0 0 0 

 
Укажите количество государственных служащих, в отношении которых установлены 
факты несоблюдения: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Установленных ограничений и запретов 0 10 0 1 

Требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов 0 6 0 2 

 
Укажите количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности, 
а также уволенных по результатам проверок в центральном аппарате федерального органа 
исполнительной власти фактов несоблюдения: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них уволено всего из них уволено 

Установленных ограничений и запретов 0 0 0 0 
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Требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов 0 0 0 0 

 
 
Укажите количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности, 
а также уволенных по результатам проверок в территориальных органах федерального органа 
исполнительной власти фактов несоблюдения: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них уволено всего из них уволено 

Установленных ограничений и запретов 34 2 0 0 

Требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов 5 0 2 1 

 
2.4. Сведения о проверках соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 
службы в федеральном органе исполнительной власти, ограничений при заключении ими после 
ухода с государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных законодательством 
 
Укажите количество 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: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Проверки соблюдения гражданами, 
замещавшими должности, указанных 
ограничений 

0 33 0 38 

 
Укажите сколько проверок из указанного количества проведено на основании информации от: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Правоохранительных органов 0 0 0 0 

Работников (сотрудников) 
подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

0 1 0 22 

Политических партий и иных 
общественных объединений 0 0 0 0 

Общественной палаты Российской 
Федерации 0 0 0 0 

Общероссийских средств массовой 
информации 0 0 0 0 

 
Укажите количество нарушений указанных ограничений, выявленных в ходе указанных 
проверок: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 
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Нарушения указанных ограничений, 
выявленных в ходе проверок 0 0 0 2 

 
 
Укажите количество граждан, которым отказано в замещении должности или выполнении 
работы по результатам указанных проверок: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Граждане, которым отказано в 
замещении должности или выполнении 
работы по результатам проверок 

0 0 0 0 

 
Укажите количество трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров, 
расторгнутых по результатам указанных проверок: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Центральный 
аппарат 

Территориальные 
органы 

Трудовые договора и (или) гражданско-
правовые договора, расторгнутые по 
результатам указанных проверок 

0 0 0 0 

 
3. Информация о результатах проверок сведений о расходах, проведенных подразделениями 
(должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
федерального органа исполнительной власти 
 

Укажите количество проверок сведений о расходах, 
проведенных указанными подразделениями  

(должностными лицами) 

1 полугодие 2013 года 
Центральный 

аппарат 
Территориальные 

органы 

0 199 

 
Укажите сколько проверок из указанного количества проведено на основании информации от: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2013 года 

Центральный аппарат Территориальные органы 

Правоохранительных органов 0 19 

Работников (сотрудников) 
подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

0 32 

Политических партий и иных 
общественных объединений 0 0 

Общественной палаты Российской 
Федерации 0 0 

Общероссийских средств массовой 
информации 0 0 

 
Укажите выявленное в ходе указанных проверок количество государственных служащих,  
не представивших сведения о расходах, но обязанных их представлять, а также сколько из них уволено: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2013 года 

Центральный аппарат Территориальные органы 
всего из них уволено всего из них уволено 
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Государственные служащие,  
не представившие сведения о расходах, 
но обязанные их представлять 

0 0 0 0 

 

Укажите количество материалов, направленных по 
результатам указанных проверок в правоохранительные 

органы для проведения доследственных проверок 

1 полугодие 2013 года 
Центральный 

аппарат 
Территориальные 

органы 

0 0 

 

Укажите количество возбужденных уголовных дел по 
результатам проведения правоохранительными органами 

доследственных проверок 

1 полугодие 2013 года 
Центральный 

аппарат 
Территориальные 

органы 

0 0 

 
4. Информация о количестве должностей государственных служащих с высоким риском 
коррупционных проявлений в федеральном органе исполнительной власти 
 

4.1. Сведения о количестве должностей государственных служащих с высоким  
риском коррупционных проявлений в центральном аппарате федерального органа 
исполнительной власти 
 

Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих 
центрального аппарата федерального органа исполнительной власти: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

штатная фактическая штатная фактическая 

Государственные служащие ЦА 143 134 143 116 

 

Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих центрального 
аппарата федерального органа исполнительной власти, подающих сведения о своих доходах, 
имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

штатная фактическая штатная фактическая 

Государственные служащие, подающие 
указанные сведения в ЦА 68 66 71 66 

 

Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих 
центрального аппарата федерального органа исполнительной власти, состоящих на должностях 
государственной гражданской службы с высоким риском коррупционных проявлений: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

штатная фактическая штатная фактическая 

Государственные служащие, состоящие 
на указанных должностях в ЦА 68 66 71 66 

 

4.2. Сведения о количестве должностей государственных служащих с высоким  
риском коррупционных проявлений в территориальных органах федерального органа 
исполнительной власти 
 

Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 
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штатная фактическая штатная фактическая 

Государственные служащие ТО 12712 12116 10211 9841 

 

Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти, подающих сведения о своих 
доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

штатная фактическая штатная фактическая 

Государственные служащие, подающие 
указанные сведения в ТО 11466 10899 9054 8857 

 

Укажите общую штатную и фактическую численность государственных служащих 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти, состоящих на 
должностях государственной гражданской службы с высоким риском коррупционных проявлений: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

штатная фактическая штатная фактическая 

Государственные служащие, состоящие 
на указанных должностях в ТО 9679 9155 7825 7505 

 
5. Информация о проверке обращений о коррупционных правонарушениях государственных 
служащих в федеральном органе исполнительной власти 
 

5.1. Сведения о проверке обращений о коррупционных правонарушениях государственных 
служащих в центральном аппарате федерального органа исполнительной власти 
 

Укажите количество поступивших в центральный аппарат федерального органа 
исполнительной власти обращений от граждан и организаций о коррупционных 
правонарушениях государственных служащих, а также о числе рассмотренных обращений из 
указанного количества: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них рассмотрено всего из них рассмотрено 

Поступившие в ЦА обращения 0 0 5 5 

 

Укажите сколько обращений из указанного количества получено в центральном аппарате 
федерального органа исполнительной власти следующими способами: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Письменное обращение (почтовое) 0 2 

Горячая линия (телефон доверия) 0 0 

Личный прием 0 0 

Обращение через Интернет-сайт 0 3 
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Публикации в СМИ 0 0 

Иное 0 0 

 

Укажите количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по результатам рассмотрения указанных обращений в центральном 
аппарате федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них уволено всего из них уволено 
Государственные служащие, 
привлеченные к дисциплинарной 
ответственности в ЦА 

0 0 0 0 

 

Укажите количество возбужденных уголовных дел  
по результатам рассмотрения указанных обращений в ЦА 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

5.2. Сведения о проверке обращений о коррупционных правонарушениях государственных 
служащих в территориальных органах федерального органа исполнительной власти 
 

Укажите количество поступивших в территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти обращений от граждан и организаций о коррупционных 
правонарушениях государственных служащих, а также о числе рассмотренных обращений из 
указанного количества: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них рассмотрено всего из них рассмотрено 

Поступившие в ТО обращения 5 5 1 1 

 

Укажите сколько обращений из указанного количества получено в территориальных органах 
федерального органа исполнительной власти следующими способами: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Письменное обращение (почтовое) 5 1 

Горячая линия (телефон доверия) 0 0 

Личный прием 0 0 

Обращение через Интернет-сайт 0 0 

Публикации в СМИ 0 0 

Иное 0 0 

 

Укажите количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по результатам рассмотрения указанных обращений в территориальных 
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органах федерального органа исполнительной власти, а также сколько из них уволено: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них уволено всего из них уволено 
Государственные служащие, 
привлеченные к дисциплинарной 
ответственности в ТО 

27 0 1 0 

 

Укажите количество возбужденных уголовных дел  
по результатам рассмотрения указанных обращений в ТО 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

6. Информация об ответственности государственных служащих федерального органа 
исполнительной власти за совершение коррупционных правонарушений 
 

6.1. Сведения об ответственности государственных служащих центрального аппарата 
федерального органа исполнительной власти за совершение коррупционных правонарушений 
 

Укажите количество государственных служащих ЦА, 
привлеченных к юридической ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите сколько государственных служащих из указанного количества привлечено к 
следующим видам ответственности: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Дисциплинарной 0 0 

Административной 0 0 

Уголовной 0 0 
 

Укажите количество государственных служащих ЦА,  
привлеченных к ответственности с наказанием в виде штрафа 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите количество государственных служащих ЦА,  
привлеченных к ответственности с наказанием  

в виде реального лишения свободы 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

6.2. Сведения об ответственности государственных служащих территориальных органов 
федерального органа исполнительной власти за совершение коррупционных правонарушений 
 

Укажите количество государственных служащих ТО, 
привлеченных к юридической ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

12 29 

 

Укажите сколько государственных служащих из указанного количества привлечено к 
следующим видам ответственности: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Дисциплинарной 11 28 

Административной 0 0 
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Уголовной 1 1 
 

Укажите количество государственных служащих ТО,  
привлеченных к ответственности с наказанием в виде штрафа 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

1 1 

- 

Укажите количество государственных служащих ТО,  
привлеченных к ответственности с наказанием  

в виде реального лишения свободы 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

7. Информация об увольнении государственных служащих федерального органа исполнительной 
власти в связи с утратой доверия 
 

7.1. Сведения об увольнении государственных служащих центрального аппарата федерального 
органа исполнительной власти в связи с утратой доверия 
 

Укажите количество государственных служащих ЦА,  
уволенных в связи с утратой доверия 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 
 

Укажите сколько государственных служащих из указанного количества уволено в связи с 
утратой доверия по следующим основаниям: 

Контрольные позиции 1 полугодие  
2012 года 

1 полугодие  
2013 года 

Непринятие государственным служащим мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является 0 0 

Непредставление государственным служащим сведений о своих доходах, 
а также о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 

0 0 

Участие государственного служащего на платной основе в деятельности 
органа управления коммерческой организации 0 0 

Осуществление государственным служащим  
предпринимательской деятельности 0 0 

По иным основаниям, предусмотренным законодательством  
Российской Федерации 0 0 

 

7.2. Сведения об увольнении государственных служащих территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти в связи с утратой доверия 
 

Укажите количество государственных служащих ТО,  
уволенных в связи с утратой доверия 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 1 
 

Укажите сколько государственных служащих из указанного количества уволено в связи с 
утратой доверия по следующим основаниям: 

Контрольные позиции 1 полугодие  
2012 года 

1 полугодие  
2013 года 

Непринятие государственным служащим мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является 0 1 

Непредставление государственным служащим сведений о своих доходах, 
а также о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 

0 0 
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Участие государственного служащего на платной основе в деятельности 
органа управления коммерческой организации 0 0 

Осуществление государственным служащим  
предпринимательской деятельности 0 0 

По иным основаниям, предусмотренным законодательством  
Российской Федерации 0 0 

 

8. Информация о рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти уведомлений 
государственных служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений 
 

8.1. Сведения о рассмотрении в центральном аппарате федерального органа исполнительной 
власти уведомлений государственных служащих о фактах обращений в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений 
 

Укажите количество поступивших в центральный аппарат федерального  
органа исполнительной власти уведомлений государственных служащих о фактах обращений 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также о числе 
рассмотренных уведомлений из указанного количества: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них рассмотрено всего из них рассмотрено 

Поступившие в ЦА уведомления 0 0 0 0 

 

Укажите сколько по результатам рассмотрения в ЦА 
указанных уведомлений направлено материалов в 

правоохранительные органы 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 
 

Укажите сколько по результатам рассмотрения в ЦА  
указанных уведомлений возбуждено уголовных дел 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 
 

Укажите сколько по результатам рассмотрения в ЦА  
указанных уведомлений привлечено к уголовной 

ответственности лиц 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 
 

8.2. Сведения о рассмотрении в территориальных органах федерального органа 
исполнительной власти уведомлений государственных служащих о фактах обращений в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений 
 

Укажите количество поступивших в территориальные органы федерального  
органа исполнительной власти уведомлений государственных служащих о фактах обращений 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также о числе 
рассмотренных уведомлений из указанного количества: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них рассмотрено всего из них рассмотрено 

Поступившие в ТО уведомления 2 2 2 2 

 

Укажите сколько по результатам рассмотрения в ТО 
указанных уведомлений направлено материалов в 

правоохранительные органы 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

1 2 
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Укажите сколько по результатам рассмотрения в ТО  
указанных уведомлений возбуждено уголовных дел 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 1 
 

Укажите сколько по результатам рассмотрения в ТО  
указанных уведомлений привлечено к уголовной 

ответственности лиц 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 
8.3. Сведения о принимаемых в федеральном органе исполнительной власти мерах по 
совершенствованию института уведомления государственных служащих о фактах обращений в 
целях склонения их к совершенствованию коррупционных правонарушений 
 

Укажите, принимаются ли в федеральном органе 
исполнительной власти указанные меры 

  

Да 

 

Нет V  

  

 

Если указанные меры принимаются укажите какие, если нет укажите причину: 
В соответствии с приказом Россельхознадзора от 28.04.2010 №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» (зарегистрирован  Минюстом России 19.05.2010, 
регистрационный  № 17281), организация приема и регистрации Уведомлений гражданских 
служащих о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений осуществляется кадровой службой. Уведомления в обязательном порядке 
регистрируются в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
федерального государственного гражданского служащего к совершению коррупционных 
правонарушений. Уполномоченное лицо, принявшее Уведомление, помимо его регистрации в 
журнале, выдает гражданскому служащему, направившему Уведомление, под роспись талон-
уведомление с указанием данных о лице, принявшем Уведомление, дате и времени его 
принятия (Приказом Россельхознадзора от 10.05.2012 № 228 «О внесении изменений в 
Порядок 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, утвержденный приказом Россельхознадзора от 28.04.2010 № 
143» (зарегистрирован Минюстом России 21.05.2012, регистрационный № 24277) утвержден 
образец талона-уведомления). После регистрации Уведомления в Журнале сотрудник кадровой 
службы передает Уведомление с прилагаемыми к нему материалами на рассмотрение 
представителю нанимателя (работодателя) для рассмотрения и последующей организации 
проверки содержащихся в нем сведений. Организация проверки сведений о случаях обращения 
к гражданскому служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших 
известными фактах обращения к иным гражданским служащим каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется кадровой 
службой по поручению Руководителя (заместителя Руководителя) Россельхознадзора. 
Организация проверки сведений, содержащихся в Уведомлении, осуществляется путем 
направления Уведомления с прилагаемыми к нему материалами в органы прокуратуры 
Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, иные органы (при необходимости), не 
позднее 10 дней с даты регистрации Уведомления в Журнале, проведения бесед с гражданским 
служащим, получения от гражданских служащих письменных пояснений по сведениям, 
изложенным в уведомлении. 
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9. Информация об уведомлении государственными служащими федерального органа исполнительной 
власти представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе 
 

9.1. Сведения об уведомлении государственными служащими центрального аппарата 
федерального органа исполнительной власти представителя нанимателя об иной  
оплачиваемой работе 
 

Укажите количество государственных служащих ЦА,  
которые уведомили об иной оплачиваемой работе 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите количество государственных служащих ЦА,  
не уведомивших (несвоевременно уведомивших) при 

фактическом выполнении иной оплачиваемой деятельности 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите количество государственных служащих центрального аппарата федерального 
органа исполнительной власти, привлеченных к дисциплинарной ответственности за 
нарушение порядка уведомления, либо не уведомивших представителя нанимателя об иной 
оплачиваемой работе, а также сколько из них уволено: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них уволено всего из них уволено 
Государственные служащие ЦА, 
привлеченные к дисциплинарной 
ответственности 

0 0 0 0 

 

9.2. Сведения об уведомлении государственными служащими территориальных органов 
федерального органа исполнительной власти представителя нанимателя об иной  
оплачиваемой работе 
 

Укажите количество государственных служащих ТО,  
которые уведомили об иной оплачиваемой работе 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

64 49 

 

Укажите количество государственных служащих ТО,  
не уведомивших (несвоевременно уведомивших) при 

фактическом выполнении иной оплачиваемой деятельности 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

3 1 

 

Укажите количество государственных служащих территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти, привлеченных к дисциплинарной ответственности за 
нарушение порядка уведомления, либо не уведомивших представителя нанимателя об иной 
оплачиваемой работе, а также сколько из них уволено: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них уволено всего из них уволено 
Государственные служащие ТО, 
привлеченные к дисциплинарной 
ответственности 

2 0 0 0 

 

10. Информация о ротации государственных служащих территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти 
 

Укажите количество государственных служащих ТО,  
состоящих на предусмотренных к ротации должностях 

государственной гражданской службы 

1 полугодие 2013 года 
1426 
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Укажите количество государственных служащих ТО,  
в отношении которых была осуществлена ротация 

1 полугодие 2013 года 
0 

 

11. Информация об организации в федеральном органе исполнительной власти 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
 

11.1. Сведения об организации в центральном аппарате федерального органа исполнительной 
власти антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
 

Укажите общее количество проектов нормативных  
правовых актов, подготовленных в ЦА 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

3 3 

 

Укажите количество проектов нормативных правовых актов,  
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

3 3 

 

Укажите количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных 
правовых актов, а также сколько коррупциогенных факторов из них исключено: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них исключено всего из них исключено 
Коррупциогенные факторы, 
выявленные в проектах 
нормативных правовых актов 

0 0 0 0 

 

Укажите количество нормативных правовых актов,  
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых 
актах, а также сколько коррупциогенных факторов из них исключено: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них исключено всего из них исключено 
Коррупциогенные факторы, 
выявленные в нормативных 
правовых актах 

0 0 0 0 

 

Укажите, имеются ли случаи неустранения 
коррупциогенных факторов 

  

Да 

 

Нет  V 

  

 

Если имеются случаи неустранения коррупциогенных факторов укажите их причину: 
Случаи неустранения не имеются 

 

11.2. Сведения об организации в территориальных органах федерального органа исполнительной 
власти антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
 

Укажите общее количество проектов нормативных  1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 
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правовых актов, подготовленных в ТО 0 0 

 

Укажите количество проектов нормативных правовых актов,  
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных 
правовых актов, а также сколько коррупциогенных факторов из них исключено: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них исключено всего из них исключено 
Коррупциогенные факторы, 
выявленные в проектах 
нормативных правовых актов 

0 0 0 0 

 

Укажите количество нормативных правовых актов,  
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых 
актах, а также сколько коррупциогенных факторов из них исключено: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них исключено всего из них исключено 
Коррупциогенные факторы, 
выявленные в нормативных 
правовых актах 

0 0 0 0 

 

Укажите, имеются ли случаи неустранения 
коррупциогенных факторов 

  

Да 

 

Нет  V 

  

 

Если имеются случаи неустранения коррупциогенных факторов укажите их причину: 
Случаи неустранения не имеются 

 

11.3. Сведения о принимаемых в федеральном органе исполнительной власти мерах по 
повышению эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых  
актов и их проектов 
 

Укажите, принимаются ли в федеральном органе 
исполнительной власти указанные меры 

  

Да 

 

Нет V  

  

 

Если указанные меры принимаются укажите какие, если нет укажите причину: 
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 
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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. 
 

12. Информация об организации в федеральном органе исполнительной власти независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
 

12.1. Сведения об организации в центральном аппарате федерального органа исполнительной 
власти независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
 

Укажите количество проектов нормативных правовых актов,  
в отношении которых проведена независимая 

антикоррупционная экспертиза 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите количество заключений независимых экспертов, 
принятых во внимание в рамках проведения указанной 

экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите количество нормативных правовых актов,  
в отношении которых проведена независимая 

антикоррупционная экспертиза 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите количество заключений независимых экспертов, 
принятых во внимание в рамках проведения указанной 
экспертизы в отношении нормативных правовых актов 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

12.2. Сведения об организации в территориальных органах федерального органа исполнительной 
власти независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
 

Укажите количество проектов нормативных правовых актов,  
в отношении которых проведена независимая 

антикоррупционная экспертиза 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите количество заключений независимых экспертов, 
принятых во внимание в рамках проведения указанной 

экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите количество нормативных правовых актов,  
в отношении которых проведена независимая 

антикоррупционная экспертиза 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

                                                 
 Независимая антикоррупционная экспертиза, которая проводится юридическими лицами и физическими 
лицами, аккредитованными Минюстом России в качестве независимых экспертов. 
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Укажите количество заключений независимых экспертов, 
принятых во внимание в рамках проведения указанной 
экспертизы в отношении нормативных правовых актов 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 
13. Информация об организации в федеральном органе исполнительной власти 
профессиональной подготовки государственных служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции 
 

13.1. Сведения об организации в центральном аппарате федерального органа исполнительной 
власти профессиональной подготовки государственных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции 
 

Укажите количество государственных служащих центрального аппарата федерального органа 
исполнительной власти, замещающих нижеследующие категории должностей, прошедших 
обучение по антикоррупционной тематике в отчетном периоде: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Руководители 0 0 

Помощники (советники) 0 0 

Специалисты 0 1 

Обеспечивающие специалисты 0 0 

 

Укажите у скольких государственных служащих ЦА,  
прошедших указанное обучение, в функциональные обязанности 

входит участие в противодействии коррупции 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 

Укажите в каких формах проходило обучение по антикоррупционной тематике 
государственных служащих центрального аппарата федерального органа исполнительной 
власти в отчетный период: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Первоначальная подготовка 0 0 

Профессиональная переподготовка 0 0 

Повышение квалификации 0 1 

Стажировка 0 0 

 
13.2. Сведения об организации в территориальных органах федерального органа исполнительной 
власти профессиональной подготовки государственных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции 
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Укажите количество государственных служащих территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти, замещающих нижеследующие категории должностей, 
прошедших обучение по антикоррупционной тематике в отчетном периоде: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Руководители 63 17 

Помощники (советники) 1 0 

Специалисты 571 102 

Обеспечивающие специалисты 5 7 

 

Укажите у скольких государственных служащих ТО,  
прошедших указанное обучение, в функциональные обязанности 

входит участие в противодействии коррупции 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

49 18 

 
Укажите в каких формах проходило обучение по антикоррупционной тематике 
государственных служащих территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти в отчетный период: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Первоначальная подготовка 465 2 

Профессиональная переподготовка 0 3 

Повышение квалификации 149 121 

Стажировка 26 0 

 
14. Информация о правовом и антикоррупционном просвещении государственных служащих 
федерального органа исполнительной власти 
 
14.1. Сведения о правовом и антикоррупционном просвещении государственных служащих 
центрального аппарата федерального органа исполнительной власти 
 

Укажите количество проведенных в ЦА мероприятий 
правовой и антикоррупционной направленности 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

2 4 

 
Укажите сколько мероприятий из указанного количества проведено в следующих формах: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 
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Коллегии 0 0 

Конференции, круглые столы,  
научно-практические семинары 0 0 

Подготовка памяток, методических 
пособий по антикоррупционной тематике 0 0 

Консультации государственных 
служащих на тему антикоррупционного 
поведения 

0 постоянно 

 

Укажите, проводятся ли в ЦА иные мероприятия 
правовой и антикоррупционной направленности,  

кроме вышеупомянутых 

  

Да 

 

Нет 
V  

  
 

Если такие мероприятия проводятся укажите их наименование и количество, в том числе 
сколько всего их проведено: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

1) Заседание Комиссии 
Россельхознадзора по 
противодействию коррупции 
 

1) 2 
 

1) 4 
 

Всего проведено иных мероприятий  
в ЦА 2 4 

 

14.2. Сведения о правовом и антикоррупционном просвещении государственных служащих 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти 
 

Укажите количество проведенных в ТО мероприятий 
правовой и антикоррупционной направленности 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

1819 1540 

 

Укажите сколько мероприятий из указанного количества проведено в следующих формах: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Коллегии 5 5 

Конференции, круглые столы,  
научно-практические семинары 74 102 

Подготовка памяток, методических 
пособий по антикоррупционной тематике 48 412 

Консультации государственных 
служащих на тему антикоррупционного 
поведения 

1463 961 

 

Укажите, проводятся ли в ТО иные мероприятия 
правовой и антикоррупционной направленности,  

кроме вышеупомянутых 

  

Да 

 

Нет V  

  
 

Если такие мероприятия проводятся укажите их наименование и количество, в том числе 
сколько всего их проведено: 
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Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

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  (инструктаж) по 
антикоррупционной подготовке 

1)  0 
 
 
 
 
2)  60 
 
 
 
 
3) 3 
 
 
4) 166 

1) 7 
 
 
 
 

2) 43 
 
 
 
 

3) 3 
 
 

4) 7 
 

Всего проведено иных мероприятий  
в ТО 229 60 

 

14.3. Сведения о наличии в федеральном органе исполнительной власти стендов, отражающих 
актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции 
 

Укажите, имеются ли в федеральном органе 
исполнительной власти указанные стенды 

  

Да 

 

Нет V  

  
 

Если такие стенды имеются укажите как часто происходит обновление информации на них: 
В  некоторых территориальных управлениях  Россельхознадзора  имеются  стенды  по  
вопросам  профилактики и противодействия  коррупции. Обновления  информации  
происходит  по  мере  изменения  действующего  законодательства. 

 

15. Информация о взаимодействии федерального государственного органа с институтами 
гражданского общества 
 

15.1. Сведения о взаимодействии центрального аппарата федерального органа исполнительной 
власти с институтами гражданского общества 
 

Укажите количество общественных объединений и организаций, наиболее активно 
взаимодействующих в сфере противодействия коррупции с центральным аппаратом 
федерального органа исполнительной власти, а также у скольких из них уставными задачами 
является участие в противодействии коррупции: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них с указанными 
уставными задачами всего из них с указанными 

уставными задачами 

Общественные 
объединения 3 0 3 0 

 

Укажите сколько общественных объедений и организаций из указанного количества имеют 
представителей, которые в рамках взаимодействия с центральным аппаратом федерального 
органа исполнительной власти привлечены: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

К работе в государственных  
юридических бюро 0 0 
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К работе по совершенствованию 
антикоррупционного законодательства 0 0 

К рассмотрению (обсуждению) проектов 
нормативных правовых актов 0 0 

К мониторингу антикоррупционного 
законодательства 0 0 

К участию в заседаниях рабочих групп, иных 
совещательных органов по вопросам 
профилактики и противодействию коррупции 

3 3 

 

Укажите количество мероприятий антикоррупционной 
направленности, проведенных в ЦА в отчетный период с 

участием общественных объединений и организаций 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

0 0 

 
Укажите сколько мероприятий из указанного количества проведено в следующих формах: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Конференции, круглые столы,  
научно-практические семинары 0 0 

Заседания по вопросам антикоррупционной 
направленности общественного совета 0 0 

Заседания рабочих групп по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 0 0 

 

Укажите, проводятся ли в ЦА иные мероприятия 
антикоррупционной направленности с участием 

общественных объединений и организаций,  
кроме вышеупомянутых 

  
Да 

 
Нет  V 

  
 
Если такие мероприятия проводятся укажите их наименование и количество, в том числе 
сколько всего их проведено: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

1) Заседания Комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
федеральных государственных 
гражданских служащих 
Россельхознадзора и 
урегулированию конфликта 
интересов 

0 0 

Всего проведено иных 
мероприятий  
в ЦА 

0 0 

 
15.2. Сведения о взаимодействии территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти с институтами гражданского общества 
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Укажите количество общественных объединений и организаций, наиболее активно 
взаимодействующих в сфере противодействия коррупции с территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти, а также у скольких из них уставными задачами 
является участие в противодействии коррупции: 

Контрольные позиции 
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

всего из них с указанными 
уставными задачами всего из них с указанными 

уставными задачами 

Общественные 
объединения 16 2 16 2 

 
Укажите сколько общественных объедений и организаций из указанного количества имеют 
представителей, которые в рамках взаимодействия с территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти привлечены: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

К работе в государственных  
юридических бюро 0 0 

К работе по совершенствованию 
антикоррупционного законодательства 0 0 

К рассмотрению (обсуждению) проектов 
нормативных правовых актов 0 0 

К мониторингу антикоррупционного 
законодательства 0 0 

К участию в заседаниях рабочих групп, иных 
совещательных органов по вопросам 
профилактики и противодействию коррупции 

11 11 

 

Укажите количество мероприятий антикоррупционной 
направленности, проведенных в ТО в отчетный период  
с участием общественных объединений и организаций 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

20 20 

 

Укажите сколько мероприятий из указанного количества проведено в следующих формах: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Конференции, круглые столы,  
научно-практические семинары 5 5 

Заседания по вопросам антикоррупционной 
направленности общественного совета 1 1 

Заседания рабочих групп по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 6 6 

 

Укажите, проводятся ли в ТО иные мероприятия 
антикоррупционной направленности с участием 

общественных объединений и организаций,  

  
Да 

 
Нет V  
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кроме вышеупомянутых   
 

Если такие мероприятия проводятся укажите их наименование и количество, в том числе 
сколько всего их проведено: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

1) заседания координационных 
советов, комиссий 
 

1) 0 1) 8 
 

Всего проведено иных мероприятий  
в ТО 0 8 

 
15.3. Сведения о принимаемых в федеральном органе исполнительной власти мерах для 
вовлечения общественных объединений и организаций в деятельность по профилактике и 
противодействию коррупции 
 

Укажите, принимаются ли в федеральном органе 
исполнительной власти указанные меры 

  

Да 

 

Нет V  

  

 
Если указанные меры принимаются укажите какие, если нет укажите причину: 
В целях вовлечения общественных объединений и организаций в деятельность 
территориальных управлений Россельхознадзора по профилактике и противодействию 
коррупции проводятся совместные круглые столы, семинары, консультации в указанной сфере. 
Так, например, 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. 
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 др. 
 
Укажите наименования и охарактеризуйте общественные объединения и организации, которые 
наиболее активно участвуют в деятельности по профилактике и противодействию коррупции: 
Наиболее активно в деятельности территориальных управлений Россельхознадзора по 
профилактике и противодействию коррупции участвуют представители высших учебных 
заведений, в которых преподаются  дисциплины, связанные с вопросами прохождения 
государственной гражданской службы. 
 
 

16. Информация о взаимодействии федерального органа исполнительной власти с 
общероссийскими средствами массовой информации 
 
16.1. Сведения о взаимодействии центрального аппарата федерального органа исполнительной 
власти с общероссийскими средствами массовой информации 
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Укажите количество выступлений официальных представителей 
ЦА в общероссийских средствах массовой информации 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

3547 3715 

 
Укажите сколько из указанного количества выступлений проведено в следующих формах: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Телепрограммы 240 241 

Радиопрограммы 265 249 

Печатные издания 792 810 

Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 2250 2415 

 

Укажите количество программ, фильмов,  
печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной 

направленности, созданных при поддержке ЦА 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

7 12 

 
Укажите сколько конкретно из указанного количества создано при поддержке центрального 
аппарата федерального органа исполнительной власти: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Телепрограмм, фильмов 1 2 

Радиопрограмм 1 1 

Печатных изданий 2 4 

Социальной рекламы 1 1 

Сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 2 4 

 

Укажите, имеются ли иные формы распространения 
информации антикоррупционной направленности, 

созданные при поддержке ЦА, кроме вышеупомянутых 

  

Да 

 

Нет V  

  
 

Если такие формы распространения информации имеются укажите их наименование и 
количество, в том числе сколько всего их создано: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

1) пресс-релизы 
2) видеоролики на официальном 
сайте Россельхознадзора  сети 

1) 12 
 
2) 1 

1) 7 
 
2) 2 
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Интернет 
3) информация в корпоративных 
журналах 

3) 2 3) 1 

Всего иных форм распространения 
информации, созданных  
при поддержке ЦА 

15 10 

 

16.2. Сведения о взаимодействии территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти с общероссийскими средствами массовой информации 
 

Укажите количество выступлений официальных представителей 
ТО в общероссийских средствах массовой информации 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

7918 7304 

 

Укажите сколько из указанного количества выступлений проведено в следующих формах: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Телепрограммы 355 299 

Радиопрограммы 318 237 

Печатные издания 828 680 

Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 6417 6023 

 

Укажите количество программ, фильмов,  
печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной 

направленности, созданных при поддержке ТО 

1 полугодие 
2012 года 

1 полугодие 
2013 года 

16 65 

 

Укажите сколько конкретно из указанного количества создано при поддержке 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

Телепрограмм, фильмов 2 3 

Радиопрограмм 0 1 

Печатных изданий 4 2 

Социальной рекламы 0 1 

Сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 10 58 

 

Укажите, имеются ли иные формы распространения 
информации антикоррупционной направленности, 

созданные при поддержке ТО, кроме вышеупомянутых 

  

Да 

 

Нет  V 
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Если такие формы распространения информации имеются укажите их наименование и 
количество, в том числе сколько всего их создано: 

Контрольные позиции 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года 

нет 
 нет  нет 

 

Всего иных форм распространения 
информации, созданных  
при поддержке ТО 

0 0 

 

17. Информация о существующих проблемах в сфере противодействия коррупции в центральном 
аппарате и территориальных органах федерального органа исполнительной власти, а также о 
предложениях по совершенствованию антикоррупционной работы 
 

17.1. Сведения о существующих проблемах в сфере противодействия коррупции в центральном 
аппарате федерального органа исполнительной власти 
 

Укажите, существуют ли проблемы в сфере 
противодействия коррупции в ЦА 

  

Да 

 

Нет V  

  
 

Если указанные проблемы имеются, укажите какие: 
В Центральном аппарате подразделение по профилактике коррупции не образовано, штатные 
единицы не предусмотрены, антикоррупционная деятельность в качестве основной не 
закреплена за кем- то из государственных гражданских служащих,  но в числе других задач 
функционально вменена членам Комиссии Россельхознадзора по противодействию коррупции, 
сотрудникам. 

 

17.2. Сведения о существующих проблемах в сфере противодействия коррупции в 
территориальных органах федерального органа исполнительной власти 
 

Укажите, существуют ли проблемы в сфере 
противодействия коррупции в ТО 

  

Да 

 

Нет V  

  
 

Если указанные проблемы имеются, укажите какие: 
Недостаточное нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности 
федеральных органов исполнительной власти 

 

17.3. Сведения о предложениях по совершенствованию антикоррупционной работы 
 

Укажите, имеются ли предложения по 
совершенствованию антикоррупционной работы 

  

Да 

 

Нет 
V  

  
 

Если указанные предложения имеются, укажите какие: 
1. Предусмотреть увеличение штатной численности центрального аппарата 
Россельхознадзора в целях создания подразделения по профилактике коррупции. 
 2. Розработать: 
- Порядок проведения проверки сведений, содержащихся в уведомлении гражданского 
служащего по факту обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного 
правонарушения; 
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- Порядок проведения проверок сведений о расходах. 
3. Разъяснить полномочия подразделений (должностных лиц) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 

 


