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

(ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория»)
248012 г. Калуга, ул. Московская 299А, тел./ факс 58-83-55, факс 511-508

ПРИКАЗ

« 23 » декабря 2019 г. № 140

* ;|;|

Об утверждении плана работы 
комиссии по противодействию и профилактике 
коррупционных правонарушений 
в ГБУ КО «Областные станция по борьбе 
с болезнями животных и ветеринарная лаборатория»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции», Закона Калужской области :от 27.04.2007 № 305 «О 
противодействии коррупции в Калужской области», Постановления Губернатора Калужской 
области от 12.12.2019 № 550 «Об утверждении плана противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Калужской области на 2020 год», в целях борьбы с коррупцией в ГБУ 
КО «Областные станция по борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория» 
(далее -  Учреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать и утвердить комиссию по противодействию и профилактики коррупционных 

правонарушений в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» в следующем составе:
- председатель комиссии директор - Черняева Марина Николаевна;
-заместитель председателя комиссии - Поликахин -Владимир Владимирович -

юрисконсульт;
- секретарь комиссии - Иванова Ирина Ивановна -  специалист по кадрам;
члены комиссии:
- Лысикова Галина Сергеевна -  заместитель директора по финансово-плановой и 

хозяйственной работе;
- Храмов Василий Геннадьевич -  заместитель директора по организации лабораторно

диагностической работы; ,jj. :
- Лопатина Ирина Васильевна -  начальник хозяйственного отдела материально- 

технического снабжения;
- Коробова Светлана Олеговна -  заместитель директора по организации 

противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы;
- Озерных Любовь Олеговна -  старший специалист по закупкам - контрактный

управляющий; ;
- Кучапина Надежда Юрьевна -  юрисконсульт.
2. Приказ № 133 от 29.12.2018 г. признать утратившим силу с 01.01.2020 г.
3. Утвердить и ввести в действие план работы комиссии по противодействию 

коррупции в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» на 2020 год (прилагается).



4. В своей работе членам комиссии руководствоваться Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и иными нормативно-правовыми 
актами и локально правовыми актами учреждения в сфере по борьбе с коррупцией.

5. Специалисту по кадрам ознакомить с данным приказом, всех заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоя! а оставляю за собой.

Директор М. Н. Черняева

Н.Ю. Кучапина



Приложение
к приказу ГБУ КО «Областные станция 

по борьбе с болезнями животных и 
ветеринарная лаборатория» 

от « 23 » декабря 2019 г. № 140

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции 
в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория»

на 2020 год

№
п/п

Планируемые мероприятия Ответственные 
за выполнение

Срок
исполнения

1.
Исполнение нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, направленных на 
совершенствование 
организационных основ 
противодействия коррупции

Члены комиссии/ 
ответственные лица за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

Постоянно 
в течение 
2020 года

2.
Организация и проведение 
заседаний членов комиссии по 
противодействию коррупции в 
ГБУ КО «Областные СББЖ 
и ветлаборатория»

Члены комиссии $ Ежеквартально 
и по мере 
необходимости

3.
Разработка карты 
коррупционных рисков ГБУ КО 
«Областные СББЖ и 
ветлаборатория»

•|!j .
Члены комиссии £ Январь 2020 г.

4. Доведение до граждан, 
юридических лиц информации о 
перечне и содержании платных и 
бесплатных услуг

Члены комиссии/ 
ответственные лица за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений / 
заместители директора

Постоянно в 
течение 
2020 года 
(Информация 

размещается на 
информационн 
ых стендах 
учреждения)

5. Проведение мониторинга 
коррупционных проявлений в 
учреждении, посредством

Члены комиссии/ 
ответственные лица за 
профилактику

Постоянно в 
течение 
2020 года

1



анализа поступивших жалоб и 
обращений граждан и 
юридических лиц

коррупционных
правонарушений

ши;

6. Соблюдение директором 
учреждения положений 
законодательства о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера а 
также в случае необходимости 
своего супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

Директор учреждения

Ц-

i | i

1 раз в год

7. Организация приема граждан и 
сотрудников учреждения 
директором и его заместителями, 
в том числе по рассмотрению 
обращений о фактах коррупции в 
подразделениях Учреждения

Директор учреждения /  

заместитель директора по 
организации 
противоэпизоотичеёких 
мероприятий и фечебно- 
профилактической работе 
Коробова С.О.; . 
заместитель директора по 
организации лабораторно- 
диагностической работы -  
Храмов В. Г.;

заместитель 
директора по финансово
плановой работе и 
хозяйственной -  Дысикова.
Г. С.

Ежемесячно, 
по графику 
(Информация о 
времени 
приема
размещается на 
информационн 
ых стендах 
учреждения)

8. Информирование работников 
учреждения о выявленных 
фактах коррупции среди 
сотрудников учреждения и 
мерах, принятых в целях 
исключения подобных фактов в 
дальнейшем

Члены комиссии /  

ответственные лица за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

•

Постоянно в 
течение 
2020 года

9. Проведение работы по 
выявлению случаев 
возникновения конфликта 
интересов, и принятию 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации мер по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта

Специалист по кадрам

it-

jih

Постоянно 
в течение 
2020 года

2



интересов. Предание каждого 
случая конфликта интересов 
гласности и принятие мер 
ответственности, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации.

10. Анализ должностных 
обязанностей работников 
учреждения, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных проявлений

Члены комиссии / 
ответственные лица за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

По мере 
необходимости

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

Члены комиссии/ 
специалист по кадрам / 
ответственные лица за 
профилактику '& 
коррупционных 
правонарушений

По мере 
необходимости

12. Привлечение к ответственности 
сотрудников ГБУ КО 
«Областные СББЖ и 
ветлаборатория», допустивших 
коррупционные правонарушения

Директор учреждения/ 
члены комиссии/ 
ответственные лица за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

Постоянно в 
течение 
2020 года

13. Обеспечение контроля над 
выполнением 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»

Директор учреждения/ 
члены комиссии/ ; 
ответственные лица за

ц:

профилактику
коррупционных
правонарушений

i<; :

JI :

Постоянно в 
течение 
2020 года

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

Члены комиссии/ 
ответственные лица за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений / 
заместители директора

Постоянно в 
течение 
2020 года

;»■
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1

15. 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

Члены комиссии / 
ответственные лица за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

Hi
<н ■
1*

Н-
г.

Постоянно в 
течение 
2020 года

16. Подготовка предложений в план 
мероприятий (работы комиссии) 
по противодействию коррупции 
в ГБУ КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория» на 2021 г.

Члены комиссии/ 
ответственные лица за 
профилактику 
коррупционных |j- 
правонарушений

По мере 
необходимости

17. Разработка и утверждение плана 
мероприятий (работы комиссии) 
по противодействию коррупции 
в ГБУ КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория» на 2021 г.

Директор учреждения/ 
члены комиссии/ f  
ответственные лйца за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений :

»;

Декабрь 2020 г.

18. Поддерживание и 
совершенствование интернет- 
сайта, раскрывающего 
деятельность учреждения

н
Члены комиссии/ 
ответственные лица за 
профилактику : 
коррупционных |  
правонарушений //главный 
метролог, заведующий 
отделом

Постоянно в 
течение 
2020 года

19. Корректировка перечня 
должностных обязанностей 
работников учреждения,

.it! '

Члены комиссии/ 
ответственные лица за 
профилактику

По мере 
необходимости

4



исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных 
проявлений.

коррупционных 
правонарушений / 
специалист по кадрам

20. Прием по горячей линии 
сообщений о фактах коррупции

Члены комиссии / 
ответственные лица за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений / 
специалист по кадрам

И;

Постоянно в 
течение 
2020 года

21. Оказание содействия средствам 
массовой информации в 
широком освещении 
деятельности учреждения

Члены комиссии / 
ответственные лица за 
профилактику : 
коррупционных 
правонарушений .!<

Постоянно в 
течение 
2020 года

22. Информирование 
общественности о выявленных 
фактах «бытовых» 
коррупционных проявлений

Члены комиссии / 
специалист по кадрам

По мере 
выявления

23. Повышение квалификации 
работников учреждения, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции

Директор учреждения/ 
специалист по кадрам

Постоянно в 
течение 
2020 года

I?

i*
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