Пун МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 31 марта 2022 г. № 497
от 07 декабря 2011 г.

№

620

О внесении изменений в План Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по противодействию коррупции на
2021-2024 годы, утвержденный приказом Россельхознадзора
от 9 сентября 2021 г. № 1020
В целях обеспечения работы по профилактике и противодействию
коррупции в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору
п р и к а з ы в а ю:
Внести в План Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по противодействию коррупции на 2021-2024 годы (далее – План),
утвержденный приказом Россельхознадзора от 9 сентября 2021 г. № 1020, с
учетом изменений, внесенных приказами Россельхознадзора от 22 декабря
2021 г. № 1526 и от 7 февраля 2022 г. № 193, изменения, изложив План в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель

С.А. Данкверт

Приложение к приказу Россельхознадзора
от

31 марта 2022 г.

№

План Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по противодействию коррупции
2021-2024 годы
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

Мероприятие

497
на

Ответственный
Срок выполнения
Ожидаемый результат
исполнитель
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными
служащими Россельхознадзора, его территориальных органов, и работниками подведомственных Россельхознадзору
организаций ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных (служебных)
обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе Управление
делами, 29.04.2022
Обеспечение своевременного
и обязательствах имущественного характера, государственной
28.04.2023
исполнения
представляемых государственными служащими службы и правового 30.04.2024
государственными
Россельхознадзора, его территориальных органов и обеспечения
служащими
работников подведомственных Россельхознадзору (С.А. Павлов),
Россельхознадзора,
его
организаций. Контроль за своевременностью территориальные
территориальных органов и
представления указанных сведений
органы
работниками
Россельхознадзора
подведомственных
(руководители
Россельхознадзору
территориальных
организаций обязанности по
органов
предоставлению сведений о
Россельхознадзора)
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих и членов своей семьи
Публикация сведений о доходах, расходах, об Управление
делами, 25.05.2022
Повышение открытости и
имуществе и обязательствах имущественного государственной
22.05.2023
доступности информации о
характера
на
официальных
сайтах службы и правового 27.05.2024
деятельности
по
Россельхознадзора, его территориальных органов и обеспечения
профилактике коррупционных
подведомственных Россельхознадзору организаций
(С.А. Павлов),
правонарушений
в
территориальные
Россельхознадзоре,
его
органы
территориальных органах и
Россельхознадзора
подведомственных
(руководители
Россельхознадзору
территориальных
организациях
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1.3.

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представленных государственными служащими
Россельхознадзора
и
работниками
подведомственных Россельхознадзору организаций,
в целях выявления фактов несоответствия
имущественного
положения
и
(или)
сформированных накоплений государственных
гражданских служащих Россельхознадзора и
работников подведомственных Россельхознадзору
организаций, их доходам, а также фактов сокрытия
указанными лицами доходов путем приобретения и
оформления имущества на третьих лиц и их
последующей проработки совместно с надзорными
и правоохранительными органами, в том числе
путем межведомственного взаимодействия и обмена
сведениями

1.4.

Обеспечение участия государственных служащих
Россельхознадзора, его территориальных органов и
работников подведомственных Россельхознадзору
организаций, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции, в
мероприятиях по профессиональному развитию в
области противодействия коррупции, в том числе их
обучение по дополнительным профессиональным
программам в области противодействия коррупции

органов
Россельхознадзора),
подведомственные
Россельхознадзору
организации (директора
подведомственных
Россельхознадзору
организаций)
Управление
делами, 03.10.2022
государственной
02.10.2023
службы и правового 01.10.2024
обеспечения
(С.А. Павлов)

Управление
делами, 01.02.2022
государственной
01.02.2023
службы и правового 01.02.2024
обеспечения
(С.А. Павлов),
территориальные
органы
Россельхознадзора
(руководители

Формирование
и
предоставление Руководителю
Россельхознадзора сведений о
выявленных
признаках
нарушений в представленных
государственными
служащими
Россельхознадзора,
его
территориальных органов и
работниками
подведомственных
Россельхознадзору
организаций
сведениях
о
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного характера с
целью принятия решения о
проведении соответствующих
проверок
Предоставление в Минтруд
России ответа об исполнении
п. 39 Национального плана
противодействия коррупции
на 2021 - 2024 годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
16.08.2021
№ 478.
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территориальных
органов
Россельхознадзора),
подведомственные
Россельхознадзору
организации (директора
подведомственных
Россельхознадзору
организаций)

1.5.

Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на
государственную службу в Россельхознадзор, его
территориальные органы и на работу в
подведомственные Россельхознадзору организации,
и
замещающих
должности,
связанные
с
соблюдением антикоррупционных стандартов, в
мероприятиях по профессиональному развитию в
области противодействия коррупции

Управление
делами, 01.02.2022
государственной
01.02.2023
службы и правового 01.02.2024
обеспечения
(С.А. Павлов),
территориальные
органы
Россельхознадзора
(руководители
территориальных
органов
Россельхознадзора),
подведомственные
Россельхознадзору
организации (директора
подведомственных
Россельхознадзору
организаций)

Повышение
уровня
квалификации
и
антикоррупционное
просвещение государственных
служащих Россельхознадзора,
его территориальных органов
и
работников
подведомственных
Россельхознадзору
организаций, в должностные
обязанности которых входит
участие в противодействии
коррупции
Предоставление в Минтруд
России ответа об исполнении
п. 39 Национального плана
противодействия коррупции
на 2021 - 2024 годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
16.08.2021
№ 478.
Повышение
уровня
квалификации
и
антикоррупционное
просвещение лиц, впервые
поступивших
на
государственную службу в
Россельхознадзор,
его
территориальные органы и на
работу в подведомственные
Россельхознадзору
организации, и замещающих
должности,
связанные
с
соблюдением
антикоррупционных
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1.6.

Обеспечение участия государственных служащих
Россельхознадзора, его территориальных органов и
работников подведомственных Россельхознадзору
организаций, в должностные обязанности которых
входит участие в проведении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, в мероприятиях по
профессиональному
развитию
в
области
противодействия коррупции, в том числе их
обучение по дополнительным профессиональным
программам в области противодействия коррупции

Управление
делами, 01.02.2022
государственной
01.02.2023
службы и правового 01.02.2024
обеспечения
(С.А. Павлов),
территориальные
органы
Россельхознадзора
(руководители
территориальных
органов
Россельхознадзора),
подведомственные
Россельхознадзору
организации (директора
подведомственных
Россельхознадзору
организаций)

1.7.

Обобщение
практики
применения
Россельхознадзором и его территориальными
органами законодательства Российской Федерации в
сфере противодействия коррупции, в том числе
фактов привлечения государственных служащих
Россельхознадзора, его территориальных органов и
работников подведомственных Россельхознадзору
организаций к уголовной ответственности за
преступления коррупционной направленности, а
также фактов хищения средств, направленных на
реализацию национальных и федеральных проектов

Управление
делами,
государственной
службы
и
правого
обеспечения
(С.А. Павлов),
территориальные
органы
Россельхознадзора
(руководители
территориальных
органов

01.03.2022
30.05.2022
31.08.2022
09.11.2022
01.03.2023
30.05.2023
31.08.2023
09.11.2023
01.03.2024
30.05.2024
30.08.2024

стандартов
Предоставление в Минтруд
России ответа об исполнении
п. 39 Национального плана
противодействия коррупции
на 2021 - 2024 годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
16.08.2021
№478.
Повышение
уровня
квалификации
и
антикоррупционное
просвещение государственных
служащих Россельхознадзора,
его территориальных органов
и
работников
подведомственных
Россельхознадзору
организаций, в должностные
обязанности которых входит
проведении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Формирование и направление
в Минтруд России отчета о
практике
применения
Россельхознадзором и его
территориальными органами
законодательства Российской
Федерации
в
сфере
противодействия коррупции.
Выявление
случаев
возможного отклонения от
неукоснительного
и
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1.8.

(программ)

Россельхознадзора)

Проведение
самообследования
эффективности
деятельности
государственных
служащих
Россельхознадзора и его территориальных органов,
ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

Управление
делами, 01.03.2022
государственной
01.03.2023
службы и правового 01.03.2024
обеспечения
(С.А. Павлов),
территориальные
органы
Россельхознадзора
(руководители
территориальных
органов
Россельхознадзора)

08.11.2024

своевременного исполнения
государственными
служащими
Россельхознадзора
и
его
территориальных
органов
требований законодательства
Российской
Федерации
в
сфере
противодействия
коррупции, в том числе
выявление причин и условий,
способствующих совершению
преступлений,
проработка
вопроса минимизации и (или)
ликвидации
последствий
указанных правонарушений, а
также выявление лучших
практик
применения
территориальными органами
Россельхознадзора
законодательства Российской
Федерации
в
сфере
противодействия коррупции
Формирование и направление
в Минтруд России отчета об
эффективности деятельности
подразделений
Россельхознадзора
и
его
территориальных органов по
профилактике коррупционных
и
иных правонарушений.
Повышение
эффективности
деятельности подразделений
Россельхознадзора
и
его
территориальных органов по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений и
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1.9.

Участие
государственного
служащего
Россельхознадзора, ответственного за работу по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений, в подготовке предложений по
кадровым вопросам и вопросам награждения
служащих ведомственными или государственными
наградами Российской Федерации, координация и
контроль в рамках компетенции участия в
аналогичной работе государственных служащих
территориальных управлений Россельхознадзора,
ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

1.10.

Повышение координирующей и контролирующей
роли
государственного
служащего
Россельхознадзора, ответственного за работу по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
в
антикоррупционной
деятельности
территориальных
управлений
Россельхознадзора
и
подведомственных
Россельхознадзору организаций

1.11.

Управление делами,
государственной
службы и правового
обеспечения
(С.А. Павлов),
территориальные
органы
Россельхознадзора
(руководители
территориальных
органов
Россельхознадзора)

30.11.2022
30.11.2023
29.11.2024

Управление
делами, 01.12.2024
государственной
службы и правового
обеспечения
(С.А. Павлов),
территориальные
органы
Россельхознадзора
(руководители
территориальных
органов
Россельхознадзора)
Осуществление кадровой работы в части ведения Управление
делами, 29.04.2022

возможность
исключения
избыточной
нагрузки
на
указанные подразделения, а
также выявление лучших
практик организации работы
подразделений
территориальных
органов
Россельхознадзора
по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений
Участие
в
подготовке
предложений
руководству
Россельхознадзора
(территориальных управлений
Россельхознадзора)
по
относящимся
в
части
компетенции
кадровым
вопросам
и
вопросам
награждения
служащих
ведомственными
или
государственными наградами
Российской Федерации
Подготовка
предложений
руководству
Россельхознадзора
по
совершенствованию
механизмов координации и
контроля за профилактикой
коррупции в территориальных
управлениях
Россельхознадзора
и
подведомственных
Россельхознадзору
организациях
Выявление
возможного
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личных
дел
государственных
служащих
Россельхознадзора, в том актуализации сведений,
содержащихся
в
анкетах,
представляемых
государственными служащими в Россельхознадзор
при поступлении на государственную службу, об их
родственниках и свойственниках

2.
2.1.

государственной
28.04.2023
конфликта
интересов
службы и правового 30.04.2024
государственных
служащих
обеспечения
Россельхознадзора, в том
(С.А. Павлов),
числе причин и условий
территориальные
возможного
возникновения
органы
конфликта интересов, с целью
Россельхознадзора
последующего
разрешения
(руководители
(устранения)
территориальных
органов
Россельхознадзора)
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Россельхознадзора, мониторинг
коррупционных рисков и их устранение
Проведение
Россельхознадзором
оценки Управление
делами, 30.11.2022
Формирование и направление
коррупционных
рисков,
возникающих
при государственной
30.11.2023
на рассмотрение Комиссии по
реализации им своих функций, включая мониторинг службы и правового 29.11.2024
соблюдению требований к
и выявление коррупционных рисков, в том числе обеспечения
служебному
поведению
причин и условий коррупции, в сфере закупок (С.А. Павлов),
федеральных государственных
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения профильные
гражданских
служащих
государственных нужд, коррупционных рисков, структурные
территориальных управлений
связанных с участием государственных служащих подразделения
Россельхознадзора
и
Россельхознадзора,
его
территориальных Россельхознадзора
урегулированию
конфликта
управлений и работников подведомственных (Т.В. Балагула, О.В.
интересов результатов оценки
Россельхознадзору организаций в реализации Захарова, Д.Г. Исакова,
коррупционных
рисков,
национальных и федеральных проектов и Н.Н. Соловьева)
включающих в том числе
устранение выявленных рисков
предложения по минимизации
коррупционных
рисков
(совершенствованию
механизмов
профилактики
коррупции, в том числе при
реализации национальных и
федеральных
проектов
(программ)).
Определение коррупционноопасных
функций
Россельхознадзора
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2.2.

Мониторинг
заключений
по
результатам
проведенной антикоррупционной экспертизы и
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов
и
нормативных правовых актов Россельхознадзора

Управление
делами,
государственной
службы и правового
обеспечения
(С.А. Павлов)

20.01.2022
20.07.2022
20.01.2023
20.07.2023
19.01.2024
19.07.2024

(корректировка
перечня
коррупционно-опасных
функций Россельхознадзора),
а
также
корректировка
перечня
должностей
федеральной государственной
службы
Россельхознадзора,
замещение которых связано с
коррупционными
рисками,
исключение коррупционных
рисков при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных нужд.
Формирование и направление
в Минюст России результатов
мониторинга проведенной
антикоррупционной
экспертизы и независимой
антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативных правовых актов
и нормативных правовых
актов Россельхознадзора.
Выявление и исключение
коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах
и проектах нормативных
правовых актов
Россельхознадзора,
исключение возможности
принятия Россельхознадзором
нормативных правовых актов,
содержащих
положения,
способствующие
формированию условий для
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проявления коррупции

2.3.

Ревизия ранее изданных нормативных правовых
актов
Россельхознадзора,
направленных
на
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений в рамках проводимой ревизии
ранее изданных нормативных правовых актов
Россельхознадзора

Управление
делами,
государственной
службы и правового
обеспечения
(С.А. Павлов)

14.01.2022
15.07.2022
13.01.2023
14.07.2023
15.01.2024
15.07.2024

Формирование и направление
в Минюст России информации
о проведенной ревизии ранее
изданных
нормативных
правовых
актов
Россельхознадзора
с
приложением сведений
о
переработанных и признанных
утратившими
силу
нормативных правовых актов
Россельхознадзора.
Своевременное
выявление
несоответствия нормативных
правовых
актов
Россельхознадзора,
направленных
на
профилактику коррупционных
и
иных
правонарушений
законодательным
актам
Российской
Федерации,
обладающим
высшей
юридической
силой
и
устранение
выявленных
несоответствий
путем
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2.4.

Внедрение и использование при осуществлении
Россельхознадзором коррупционноемких функций
по анализу и проверке всех выдаваемых
ветеринарных
сопроводительных
документов
(внутреннее перемещение, импорт,
экспорт)
искусственного интеллекта в соответствии
с
федеральным проектом «Искусственный интеллект»
национальной программы «Цифровая экономика
Российской
Федерации»
и
ведомственной
программой цифровой трансформации Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов, утвержденной приказом Россельхознадзора
от 30.12.2021 № 1626

Управление
делами, 31.12.2024
государственной
службы и правового
обеспечения
(С.А. Павлов),
Управление
государственного
ветеринарного надзора
(Т.В. Балагула),
Управление
ветеринарного надзора
при
экспортноимпортных операциях,
на
транспорте
и
международного
сотрудничества
(Д.Г. Исакова)

2.5.

Внедрение в рамках эксперимента, проводимого в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации
10.11.2020 № 1802, в
деятельность Россельхознадзора
технических

Управление
делами, 30.12.2022
государственной
службы и правового
обеспечения

внесения
соответствующих
изменений в действующие
нормативные правовые акты
Россельхознадзора
Использование в деятельности
Россельхознадзора
информационных технологий,
позволяющих
сократить
коррупционные риски
при работе с поднадзорными
товаропроизводителями,
обеспечение
прослеживаемости
поднадзорных товаров без
взаимодействия с субъектами
контроля, анализ и проверка
всех выдаваемых
ветеринарных
сопроводительных
документов (внутреннее
перемещение, импорт,
экспорт), выявление
нарушений при
транспортировке и
производстве продукции
животного происхождения без
непосредственного участия
государственных служащих
Россельхознадзора и
сокращение таким образом
возможности коррупционных
действий с их стороны
Оперативное
получение
информации
о
фактах
проявления
коррупции
в
Россельхознадзоре и не менее
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2.6.

решений на базе федеральной государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»,
обеспечивающих
направление
гражданами
и
юридическими
лицами
в
Россельхознадзор сообщений и обращений, в том
числе по вопросам противодействия коррупции, а
также для направления Россельхознадзором ответов
на указанные сообщения и обращения посредством
«Электронной формы», «Мобильного приложения»
и иных технических решений, предусмотренных
соглашением Россельхознадзора с Минцифры
России от 29.11.2021 № МИ-П13-0658-55033

(С.А. Павлов),
Управление
фитосанитарного
надзора при экспортноимпортных операциях
и
международного
сотрудничества
(Н.Н. Соловьева)

Обобщение
правоприменительной
практики
Россельхознадзора связанной с защитой лиц,
сообщивших о ставших им известными фактах
коррупции, и предложений для включения в обзор
правоприменительной практики, связанной с
защитой лиц, сообщивших о ставших им
известными фактах коррупции

Управление
делами, 23.05.2023
государственной
службы и правового
обеспечения
(С.А. Павлов),
профильные
структурные
подразделения
Россельхознадзора
(Т.В. Балагула, О.В.
Захарова, Д.Г. Исакова,
Н.Н. Соловьева),
территориальные
органы
Россельхознадзора
(руководители
территориальных
органов
Россельхознадзора)

оперативное
направление
ответа
на
полученную
информацию,
а
также
обеспечение
возможности
верификации заявителя через
федеральную
государственную
информационную
систему
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)» при обращении в
Россельхознадзор по фактам
проявления коррупции
Обобщение и направление в
Минтруд
России
правоприменительной
практики Россельхознадзора
связанной с защитой лиц,
сообщивших о ставших им
известными
фактах
коррупции, и предложений
для включения в обзор
правоприменительной
практики,
связанной
с
защитой лиц, сообщивших о
ставших
им
известными
фактах коррупции.
Выявление случаев давления
со стороны государственных
служащих Россельхознадзора
на лиц, сообщивших в
Россельхознадзор о ставших
им известными фактах
коррупции, с целю их
последующего пресечения,
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2.7.

Анализ
случаев
возникновения
конфликта
интересов, одной из сторон которого являются
государственные служащие Россельхознадзора, его
территориальных
органов
и
работники
подведомственных Россельхознадзору организаций,
осуществления мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов и применения
мер
юридической
ответственности,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, включая мониторинг и анализ мер по
предупреждению
коррупции,
принятых
в
подведомственных
Россельхознадзору
организациях, и формирование предложений для
включения в обзор практики привлечения к
ответственности государственных служащих за
несоблюдение антикоррупционных стандартов

Управление
делами, 20.09.2021
государственной
28.02.2022
службы и правового
обеспечения
(С.А. Павлов),
территориальные
органы
Россельхознадзора
(руководители
территориальных
органов
Россельхознадзора)

непосредственное участие в
совершенствовании системы
запретов, ограничений и
обязанностей,
осуществляемой
уполномоченными
федеральными органами
исполнительной власти
Направление
в
Минтруд
России результата анализа
случаев
возникновения
конфликта интересов, одной
из сторон которого являются
государственные
служащие
Россельхознадзора,
его
территориальных органов и
работники подведомственных
Россельхознадзору
организаций, осуществления
мер по предотвращению и
урегулированию
конфликта
интересов и применения мер
юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, и
предложений для включения в
обзор практики привлечения к
ответственности
государственных служащих за
несоблюдение
антикоррупционных
стандартов.
Предупреждение
и
урегулирование
конфликта
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2.8.

Предоставление
в
Минтруд
России
правоприменительной практики Россельхознадзора,
связанной с реализацией Федерального закона от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные

Управление
делами, 20.09.2022
государственной
20.03.2023
службы и правового
обеспечения
(С.А. Павлов),

интересов, одной из сторон
которого
являются
государственные
служащие
Россельхознадзора,
его
территориальных органов и
работники подведомственных
Россельхознадзору
организаций,
в
целях
предотвращения
коррупционных
правонарушений,
непосредственное участие в
совершенствовании правового
регулирования
ответственности
за
несоблюдение
антикоррупционных
стандартов, осуществляемом
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительно.
Подготовка
сводного
доклада
о
достаточности принятых мер и
предложений
по
совершенствованию
(развитию)
антикоррупционной
деятельности
подведомственных
Россельхознадзору в этом
направлении
Направление
в
Минтруд
России правоприменительной
практики Россельхознадзора,
связанной
с
реализацией
Федерального
закона
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должности, и иных лиц их доходам» и предложений
для включения в методические рекомендации,
определяющие порядок осуществления контроля за
соответствием расходов лиц, представивших
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, их
доходам

2.9.

территориальные
органы
Россельхознадзора
(руководители
территориальных
органов
Россельхознадзора)

Мониторинг сообщений от работодателей о Управление
делами, 15.07.2022
заключении трудового и (или) гражданско- государственной
14.07.2023
правового договора на выполнение работ (оказание службы и правового 15.07.2024

от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих
государственные должности, и
иных лиц их доходам», и
предложений для включения в
методические рекомендации,
определяющие
порядок
осуществления контроля за
соответствием расходов лиц,
представивших сведения о
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, их
доходам.
Выявление
случаев
несоответствия
расходов
государственных
служащих
Россельхознадзора их доходам
в
целях
принятия,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации мер,
непосредственное участие в
совершенствовании правового
регулирования
ответственности
за
несоблюдение
антикоррупционных
стандартов, осуществляемом
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной власти
Направление в Генеральную
прокуратуру
Российской
Федерации
сведений
о
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услуг) с гражданином, ранее замещавшим обеспечения
должность
гражданской
службы
в (С.А. Павлов)
Россельхознадзоре

2.10.

Обобщение
и
анализ
правоприменительной
практики
осуществления
Россельхознадзором
коррупционно-опасных функций по осуществлению
контроля (надзора) в установленной сфере
деятельности
(федеральный
государственный
ветеринарный контроль (надзор), федеральный
государственный карантинный фитосанитарный
контроль (надзор), федеральный государственный
контроль (надзор) в области безопасного обращения
с пестицидами и агрохимикатами, федеральный
государственный контроль (надзор) в области
семеноводства
в
отношении
семян
сельскохозяйственных
растений,
федеральный
государственный контроль (надзор) в области
обеспечения качества и безопасности зерна и

Управление
делами, 15.03.2022
государственной
15.03.2023
службы и правового 15.03.2024
обеспечения
(С.А. Павлов),
профильные
структурные
подразделения
Россельхознадзора
(Т.В. Балагула, О.В.
Захарова, Д.Г. Исакова,
Н.Н. Соловьева),
территориальные
органы
Россельхознадзора

выявленных
случаях
несоблюдения
гражданами,
замещавшими
должности
государственной
службы
Россельхознадзора,
ограничений при заключении
ими после увольнения с
государственной
службы
трудового договора и (или)
гражданско-правового
договора
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции, в
целях
принятия
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации мер по
пресечению
указанных
нарушений
Подготовка и размещение в
ГАС «Управление» доклада об
осуществлении
Россельхознадзором
контрольно-надзорных
функций.
Выявление
упущений
и
признаков
коррупционных
проявлений
при
осуществлении
Россельхознадзором
коррупционноемких функций
по
осуществлению
контрольно-надзорной
деятельности с целю их
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2.11.

2.12.

продуктов
переработки
зерна,
федеральный
государственный земельный контроль (надзор),
федеральный государственный контроль (надзор) в
области обращения с животными, федеральный
государственный контроль (надзор) в сфере
обращения лекарственных средств)
Обобщение
и
анализ
правоприменительной
практики
осуществления
Россельхознадзором
коррупционно-опасных
функций
по
предоставлению
Россельхознадзором
государственных услуг по лицензированию в
установленной сфере деятельности (лицензирование
деятельности по производству лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения,
лицензирование фармацевтической деятельности,
осуществляемой в сфере обращения лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения,
лицензирование деятельности по содержанию и
использованию животных в зоопарках, зоосадах,
цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах,
лицензирование деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей на право
выполнения
работ
по
карантинному
фитосанитарному обеззараживанию)

(руководители
территориальных
органов
Россельхознадзора)

своевременного пресечения

Управление
15.03.2022
государственного
15.03.2023
ветеринарного надзора 15.03.2024
(Т.В.
Балагула),
Управление
внутреннего
фитосанитарного
и
земельного
надзора,
контроля качества и
безопасности
зерна
(О.В. Захарова),
территориальные
органы
Россельхознадзора
(руководители
территориальных
органов
Россельхознадзора)

Выработка (совершенствование) механизмов
взаимодействия и обмена данными в рамках
компетенции с подразделением, осуществляющим в

Управление делами,
государственной
службы и правового

Подготовка и направление в
Минэкономразвития России
доклада о лицензировании в
установленной
сфере
деятельности.
Выявление
упущений
и
признаков
коррупционных
проявлений
при
предоставлении
Россельхознадзором
государственных
услуг
и
принятие своевременных и
действенных
мер
по
выявленным
признакам,
минимизация коррупционных
рисков за счет реализации
механизма
упрощения
и
ускорения подачи, приема,
рассмотрения заявления и
предоставления разрешения
по
результатам
проверки
заявителя на соответствие
требованиям, в соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
30.07.2021
№ 1279
Оперативное выявление и
получение информации о
фактах проявления коррупции

01.12.2023
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Россельхознадзоре финансовый контроль
(Управлением финансами)

3.
3.1.

обеспечения
(С.А. Павлов),
Управление финансов
(А.В. Макерова)

в Россельхознадзоре

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи,
обеспечение доступности информации о деятельности Россельхознадзора
Ревизия сведений, размещенных в подразделе Управление
делами, Ревизия Предоставление информации
официального
сайта
Россельхознадзора
в государственной
ежемесячно, до 30
об
антикоррупционной
информационно-телекоммуникационной
сети службы и правового числа каждого
деятельности
«Интернет»,
посвященном
вопросам обеспечения
месяца;
Россельхознадзора
противодействия
коррупции,
и
ежегодное (С.А. Павлов)
Обобщениеразмещенной в подразделе
обобщение информации об антикоррупционной
02.02.2022
официального
сайта
деятельности Россельхознадзора, размещенной в
02.02.2023
Россельхознадзора
в
указанном подразделе, для предоставления в отчет о
02.02.2024
информационнорезультатах исполнения Ведомственного плана
телекоммуникационной сети
Федеральной службы по ветеринарному и
«Интернет»,
посвященном
фитосанитарному
надзору
по
реализации
вопросам
противодействия
Концепции открытости федеральных органов
коррупции,
в
отчет
о
исполнительной власти
результатах
исполнения
Ведомственного
плана
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору по
реализации
Концепции
открытости
федеральных
органов
исполнительной
власти.
Обеспечение открытости и
доступности информации об
антикоррупционной
деятельности
Россельхознадзора в целях
стимулирования
взаимодействия
Россельхознадзора
с
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3.2.

Обеспечение
(с
соблюдением
условий,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также с учетом особенностей
деятельности Россельхознадзора) включения при
очередной ротации в состав Общественного совета
при
Россельхознадзоре
представителей
некоммерческих
организаций,
уставная
деятельность которых связана с противодействием
коррупции

Управление
делами, 01.04.2024
государственной
службы и правового
обеспечения
(С.А. Павлов)

3.3.

Мониторинг
соблюдения
подведомственными
Россельхознадзору организациями обязанности по
размещению сведений о доходах работников данных
организаций,
замещающих
должности,
предусмотренные приказом Россельхознадзора от
12.11.2020 № 1219

Управление
делами, 03.10.2022
государственной
02.10.2023
службы и правового 01.10.2024
обеспечения
(С.А. Павлов)

институтами
гражданского
общества
по
вопросам
антикоррупционной
деятельности
Направление
в
Минтруд
России доклада об исполнении
п. 42 Национального плана
противодействия коррупции
на 2021 - 2024 годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
16.08.2021
№478.
Обеспечение открытости при
общественном
обсуждении
принимаемых
Россельхознадзором мер по
вопросам
противодействия
коррупции
Обобщение и направление в
подведомственные
Россельхознадзору
организации
сведений
о
выявленных
случаях
неисполнения
(несвоевременного
исполнения)
соблюдения
подведомственными
Россельхознадзору
организациями
обязанности
по размещению сведений о
доходах работников данных
организаций,
замещающих
должности, предусмотренные
приказом Россельхознадзора
от 12.11.2020 № 1219, с целью
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3.4.

Мониторинг
соблюдения
территориальными
органами Россельхознадзора при наполнении
подразделов
их
официальных
сайтов
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции,
требований
к
размещению
и
наполнению
подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции, официальных сайтов федеральных
государственных органов, Центрального банка
Российской Федерации, Пенсионного фонда
Российской
Федерации,
Фонда
социального
страхования Российской Федерации, Федерального
фонда обязательного медицинского страхования,
государственных корпораций (компаний), иных
организаций, созданных на основании федеральных
законов, утвержденных приказом Минтруда России
от 07.10.2013 № 530н

Управление
делами, 01.03.2022
государственной
01.03.2023
службы и правового 01.03.2024
обеспечения
(С.А. Павлов)

принятия мер по исключению
таких случаев
Обобщение и направление в
территориальные
органы
Россельхознадзора сведений о
выявленных
случаях
несоблюдения требований к
размещению и наполнению
подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции,
официальных
сайтов
федеральных
государственных
органов,
Центрального
банка
Российской
Федерации,
Пенсионного
фонда
Российской Федерации, Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федерального
фонда
обязательного медицинского
страхования, государственных
корпораций (компаний), иных
организаций, созданных на
основании
федеральных
законов,
утвержденных
приказом Минтруда России от
07.10.2013 № 530н, с целью
актуализации и приведение в
соответствие с действующим
законодательством
подразделов
сайтов
территориальных
органов
Россельхознадзора,
посвященных
вопросам
противодействия коррупции

