
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по противодействию коррупции 
в Департаменте ветеринарии Свердловской области 

от 20 апреля 2018 года

Председательствовал:

И.о. Директора Департамента ветеринарии 
Свердловской области -  главного 
государственного ветеринарного
инспектора Свердловской области -  Н.В. Гурьева

Присутствовали:

Главный специалист отдела по вопросам 
государственной гражданской службы,
правовой и кадрово-организационной работы -  Т.Г. Гусева

Начальник отдела по вопросам 
государственной гражданской службы,
правовой и кадрово-организационной работы -  О.В. Литвинова

Главный специалист отдела по вопросам 
государственной гражданской службы,
правовой и кадрово-организационной работы -  О.В. Савельева

Начальник отдела бухгалтерского учета 
и финансирования -
главный бухгалтер < -  Н.Г. Сайгашкина

Начальник отдела государственного надзора 
за обеспечением здоровья животных, 
безопасностью продукции животного 
происхождения и лабораторного контроля - старший 
государственный ветеринарный инспектор
Свердловской области -  И.Г. Стрельцов

г. Екатеринбург
№

I. О правоприменительной практике по результатам вступивших 
в законную силу решений судов о признании недействительными правовых актов, 

незаконными решений и действий Департамента ветеринарии Свердловской области
и его должностных лиц

_______________________________ за I квартал 2018 года_______________________________
(О.В. Савельева)

1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела по вопросам 
государственной гражданской службы, правовой и кадрово-организационной работы
О.В. Савельевой о правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу 
решений судов о признании недействительными правовых актов, незаконными решений 
и действий Департамента ветеринарии Свердловской области и его должностных лиц 
за I квартал 2018 года.



2. Разместить информацию о правоприменительной практике по результатам 
вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными правовых актов, 
незаконными решений и действий Департамента ветеринарии Свердловской и его должностных 
лиц за I квартал 2018 года на официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской 
области в информационного-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок -  до 10 мая 2018 года.
Ответственные: О.В. Литвинова

II. Об организации контроля за выполнением государственными
гражданскими служащими обязанности сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении подарка в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей в I квартале 2018 года

(О.В. Литвинова, Н.Г. Сайгашкина, И.Г. Стрельцов)

1. Принять к сведению руководителей структурных подразделений Департамента 
ветеринарии Свердловской области об отсутствии случаев получения государственными 
гражданскими служащими подарков в связи с их должностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных обязанностей.

III. О судебной практике по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход
Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены 

в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства
его приобретения на законные доходы

(О.В. Савельева)

1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела по вопросам
государственной гражданской службы, правовой и кадрово-организационной работы 
О.В. Савельевой о состоянии судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
от 30.06.2017 по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской
Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии
с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения 
на законные доходы.

2. Руководителям структурных подразделений Департамента ветеринарии Свердловской
области довести обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
от 30.06.2017 по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской
Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии
с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения 
на законные доходы до государственных гражданских служащих возглавляемых ими 
структурных подразделений.

Срок -  до 05 мая 2018 года.
Ответственные: А.А. Зуев, О.В. Литвинова, Н.Г. Сайгашкина, И.Г. Стрельцов

3. Разместить обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
от 30.06.2017 по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской 
Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии
с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения 
на законные доходы на официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской области 
в информационного-телекоммуникацнонной сети «Интернет» в подразделе «Противодействие 
коррупции» раздела «Нормативные правовые акты в сфере противодействие коррупции».

Срок -  до 10 мая 2018 года.
Ответственные: О.В. Литвинова
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IV. Об изменениях в законодательстве Российской Федерации и Свердловской области 
о противодействии коррупции в I квартале 2018 года

(О.В. Савельева)

1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела по вопросам 
государственной гражданской службы, правовой и кадрово-организационной работы 
О.В. Савельевой об изменениях в законодательстве Российской Федерации и Свердловской 
области в сфере противодействии коррупции в I квартале 2018 года.

2. Руководителям структурных подразделений Департамента ветеринарии Свердловской
области довести информацию об изменениях в законодательстве Российской Федерации 
и Свердловской области в сфере противодействии коррупции в 1 квартале 2018 года
до государственных гражданских служащих возглавляемых ими структурных подразделений.

Срок -  до 05 мая 2018 года.
Ответственные: А.А. Зуев, О.В. Литвинова, Н.Г. Сайгашкина, И.Г. Стрельцов.

3. Разместить информацию об изменениях в законодательстве Российской Федерации
и Свердловской области в сфере противодействии коррупции в I квартале 2018 года
на официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской области в информационного- 
телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Противодействие коррупции» раздела 
«Нормативные правовые акты в сфере противодействие коррупции».

Срок -  до 10 мая 2018 года.
Ответственные: О.В. Литвинова

V. Об оценке эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности государственных гражданских служащих, реализующих

контрольные (надзорные) функции
(О.В. Литвинова)

С

1. Принять к сведению информацию начальника отдела по вопросам 
государственной гражданской службы, правовой и кадрово-организационной работы 
О.В. Литвиновой о методике оценки эффективности результативности профессиональной 
служебной деятельности государственных гражданских служащих, реализующих контрольные 
(надзорные) функции, утвержденную Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации (текст размещен на сайте: https://rosmintrud.ru/ по состоянию на 10.04.2018), 
Порядке (методике) и перечня показателей оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПГ1.

2. Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2017
№ 1033-ПП «Об утверждении Порядка (методики) и перечня показателей оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской 
области» руководителям структурных подразделений Департамента ветеринарии Свердловской 
области, осуществляющим региональный государственный ветеринарный надзор:

2.1. Провести расчет базовых значений показателей результативности
и эффективности регионального государственного ветеринарного надзора в Свердловской 
области по итогам 2017 года и представить их обсуждение на общественном совете при 
Департаменте ветеринарии Свердловской области.

Срок -  до 20 мая 2018 года.
Ответсэ'венные: А.А. Зуев, О.В. Литвинова, И.Г. Стрельцов.

https://rosmintrud.ru/


4
2.2. Закрепить ключевые показатели результативности и эффективности регионального 

государственного ветеринарного надзора в Свердловской области в отраслевых документах 
стратегического планирования.

Срок -  до 20 декабря 2018 года.
Ответственные: А.А. Зуев. О.В. Литвинова, Н.Г. Сайгашкина, И.Г. Стрельцов.

2.3. Осуществить необходимые мероприятия по подготовке отчетности 
по показателям результативности и эффективности регионального государственного 
ветеринарного надзора в Свердловской области.

Срок -  до 20 декабря 2018 года.
Ответственные: А.А. Зуев, О.В. Литвинова, Н.Г. Сайгашкина, И.Г. Стрельцов.

И.о. Директора Департамента ветеринарии 
Свердловской области -  главного государственного 
ветеринарного инспектора Свердловской области

Н.В. Гурьева

Главный специалист отдела по вопросам 
государственной гражданской службы, правовой 
и кадрово-организационной работы О.В. Савельева

Ольга Владимировна Савельева 
(343) 312-00-23 (доб.42)


