
Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Областные станция по борьбе с болезнями животных и ветеринарная

лаборатория »

ПРИКАЗ

«jyb » декабря 2022 г. № [

О создании комиссии и утверждении плана работы 
комиссии по противодействию и профилактике 

коррупционных правонарушений 
в ГБУ КО «Областные станция по борьбе 
с болезнями животных и ветеринарная лаборатория» 
на 2023 год

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 
г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Закона Калужской области от 
27.04.2007 г. № 305 «О противодействии коррупции в Калужской области», и в целях 
предупреждения коррупционных правонарушений в ГБУ КО «Областные станция по 
борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория» (далее -  Учреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать и утвердить комиссию по противодействию и профилактике 

коррупционных правонарушений в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» 
(далее -  комиссия) на 2023 год в следующем составе:

- председатель комиссии - Коробова Светлана Олеговна -  заместитель 
директора по организации ветеринарной работы;

- заместитель председателя комиссии - Поликахин Владимир Владимирович 
-  начальник отдела кадровой политики и правового обеспечения;

- секретарь комиссии - Иванова Ирина Ивановна -  специалист по кадрам- 
заведующий канцелярией отдела кадровой политики и правового обеспечения;

- члены комиссии:
- Фурсова Татьяна Владимировна -  заместитель директора -  технический 

руководитель испытательной лаборатории, главный метролог.
- Озерных Любовь Олеговна -  начальник отдела закупок-контрактный 

управляющий;
- Королева Оксана Александровна - начальник хозяйственного отдела 

материально-технического снабжения;
- Павлов Юрий Юрьевич -  юрисконсульт.
2. Утвердить План работы комиссии по противодействию и профилактике 

коррупционных нарушений в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» на 2023 
год (прилагается).



3. В своей работе членам комиссии руководствоваться Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и иными нормативно
правовыми актами и локальными актами Учреждения по борьбе с коррупцией.

4. Приказ Учреждения № 210 от 13.12.2021 г. (в ред. от 20.06.2022 г. № 87) 
признать утратившим силу с 01.01.2023 г.

5. Специалисту по метрологии метрологического отдела Испытательной 
лаборатории Гуркиной А.С. разместить, настоящий приказ на официальном сайте 
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Делопроизводителю отдела кадровой политики и правового обеспечения 
Мартыновой Н.Ф. ознакомить с данным приказом всех заинтересованных лиц в части 
их касающейся.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: План работы комиссии по противодействию и профилактике 
коррупционных нарушений в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» на 2023 
год -  в 1 экз. на 5 л.

Директор М. Н. Черняева



Приложение
к приказу ГБУ КО «Областные СББЖ и

ветлаборатория »
от « » декабря 2022 г. № (£>■+

ПЛАН
работы комиссии по противодействию и 

профилактике коррупционных нарушений 
в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория»

на 2023 год

№
п/п

Планируемые мероприятия Ответственные 
за выполнение

Срок
исполнения

1. Мониторинг изменений 
действующего законодательства 
в области противодействия 
коррупции

Ответственный работник. По 
противодействию и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений

Постоянно в 
течение 
2023 года

2. Проведение информационно- 
разъяснительной работы с 
работниками ГБУ КО 
«Областные СББЖ и 
ветлаборатория» о нормах 
Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

Члены комиссии Постоянно 
в течение 
2023 года

3. Ведение журнала проведения 
разъяснительной работы по 
противодействию коррупции, 
журнала регистрации жалоб 
(уведомлений) о коррупционных 
правонарушениях в ГБУ КО 
«Областные СББЖ и 
ветлаборатория», журнала 
регистрации уведомлений, 
поступивших от работников ГБУ 
КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория» о фактах 
склонения к совершению 
коррупционных
правонарушений, журнала 
регистрации уведомлений, 
поступивших от работников ГБУ 
КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория» о возникших 
конфликтах интересов или о 
возможности их возникновения

Ответственный работник по 
противодействию и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений

Постоянно 
в течение 
2023 года



4. Анализ эффективности 
мероприятий в области 
противодействия коррупции, 
организация и проведение 
заседаний членов комиссии по 
противодействию коррупции в 
ГБУ КО «Областные СББЖ 
и ветлаборатория»

Члены комиссии Ежеквартально 
и по мере 
необходимости

5. Ознакомление новых 
сотрудников с перечнем 
преступлений коррупционной 
направленности и положениями 
законодательства РФ об 
ответственности за 
коррупционные преступления

Специалист по кадрам -  
заведующий канцелярией

Постоянно в 
течение 
2023 года

6. Обновление раздела 
«Противодействие коррупции» 
на сайте ГБУ КО «Областные 
СББЖ и ветлаборатория»

Ответственный работник по 
противодействию и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений 
/Ответственный работник за 
ведение сайта

Постоянно в 
течение 
2023 года

7. Доведение до граждан, 
юридических лиц информации о 
перечни и содержании платных и 
бесплатных услуг

Члены комиссии/ Работники 
отдела финансового анализа

Постоянно в 
течение 
2023 года 
(Информация 

размещается на 
информационн 
ых стендах 
Учреждения и 
на сайте в сети 
«Интернет»)

8. Проведение мониторинга 
коррупционных проявлений в 
ГБУ КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория», посредством 
анализа поступивших жалоб и 
обращений граждан и 
юридических лиц

Члены комиссии/ 
Ответственный работник по 
противодействию и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений

Постоянно в 
течение 
2023 года

9. Информирование работников 
ГБУ КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория» о выявленных 
фактах коррупции среди 
работников Учреждения и мерах, 
принятых в целях исключения 
подобных фактов в дальнейшем

Члены комиссии Постоянно в 
течение 
2023 года



10. Организация приема граждан. Директор ГБУ КО Ежемесячно.
представителен юридических «Областные СББЖ и по графика
лиц и сотрудников ГБУ КО ветлаборатория» / (Информация о

1 «Областные СББЖ и Заместитель директора по времени

его заместителями, в том числе 
по рассмотрению обращений о 
фактах коррупции в
подразделениях ГБУ КО
«Областные СББЖ и
ветлаборатория»

о р т а т т ц т  ъетертаюфъога. 
работы/3 аместител ь 
директора -  технический 
руководитель 
испытательной 
лаборатории, главный
метролог / Заместитель 
директора по
административной, 
финансово-плановой и 
хозяйственной работе

размещается на 
информационн 
ых стендах 
Учреждения)

11. Размещение в доступном месте 
информации о недопущении 
фактов коррупции, памяток о 
действиях в случае ситуаций, 
связанных с коррупцией, 
уведомлений

Члены комиссии Постоянно 
течение 
2023 года

12. Анализ должностных 
инструкций (обязанностей) 
работников ГБУ КО «Областные 
СББЖ и ветлаборатория», 
исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных 
проявлений

Члены комиссии/ По мере
Ответственный работник по необходимости 
противодействию и
профилактике 
коррупционных 
правонарушений

13.
Обеспечение
выполнением

контроля над 
требований, 

установленных ФЗ от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере 
закупок», ФЗ от 18.07.2011г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

Члены комиссии/
заместитель директора по 
административной, 
финансово-плановой и 
хозяйственной работе

Постоянно 
течение 
2023 года

14. Поддерживание и
совершенствование интернет- 
сайта, раскрывающего
деятельность ГБУ КО
«Областные СББЖ и
ветлаборатория»______________

Заместитель директора -  
технический руководитель 
испытательной 
лаборатории, главный
метролог / Ответственный 
работник за ведение сайта

Постоянно 
течение 
2023 года

15. Проведение работы по Члены комиссии/ Постоянно в



выявлению случаев 
возникновения конфликта 
интересов, и принятию 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации мер по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов. Предание каждого 
случая конфликта интересов 
гласности и принятие мер 
ответственности, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации

Ответственный работник по 
противодействию и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений

течение 
2023 года

16. Оказание содействия средствам 
массовой информации в 
широком освещении 
деятельности ГБУ КО 
«Областные СББЖ и 
ветлаборатория»

Члены комиссии Постоянно в 
течение 
2023 года

17. Прием по горячей линии 
сообщений о фактах коррупции

Члены комиссии / 
Ответственный работник по 
противодействию к 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений / 
Специалист по кадрам -  
заведующий канцелярией

Постоянно в 
течение 
2023 года

18. Взаимодействие с 
государственными органами, 
общественными и иными 
организациями по вопросам 
противодействия коррупции

Члены комиссии / 
Ответственный работник по 
противодействию и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений

Постоянно в 
течение 
2023 года

19. Участие в выполнении 
поручений вышестоящих 
государственных органов по 
предотвращению проявлений 
коррупции и их выявлению

Члены комиссии/ 
Ответственный работник по 
противодействию и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений

По мере 
необходимости

20. Предоставление отчетов о мерах 
по борьбе с коррупцией в 
Комитет ветеринарии при 
правительстве Калужской 
области

Ответственный работник по 
противодействию и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений / 
Специалист по кадрам -  
заведующий канцелярией

По мере 
необходимости

21. Повышение квалификации 
работников ГБУ КО «Областные

Члены комиссии / Директор 
Учреждения/ Специалист по

По мере 
необходимости



СББЖ и ветлаборатория», в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции

кадрам -  заведующий 
канцелярией

в течение 
2023 года

22. Актуализация (корректировка) 
перечня должностных 
обязанностей работников ГБУ 
КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория», исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных проявлений

Ответственный работник по 
противодействию и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений / 
Специалист по кадрам -  
заведующий канцелярией

По мере 
необходимости

23. Разработка:
- Плана работы комиссии по 
противодействию и 
профилактики коррупции
в ГБУ КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория» на 2024 г.,
- Карты коррупционных рисков 
ГБУ КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория» на 2024 г.;

Плана противодействия 
коррупции ГБУ КО «Областные 
СББЖ и ветлаборатория» на 
2024 г.

Члены комиссии Декабрь 2023 г.


