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Наименование мер опр иятия Срок исполнения меропр иятия Исполнитель меропр иятия

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупцшонных мер

1.1 Организациr{ проведения заседаний комиссии по
противодействию коррупции и обеспечение
контроля исполнениrI принятых решений

ЕжеквартаIIьно, по мере
необходимости

члены комиссии

т.2 Обеспечение контроля за выполнением плана
мероприятпй по противодействию коррупции в
ГБУ КО <Ферзиковская межрайонная СББЖ) на
2020 г.

В течение 2020 г.

Нрчальник ГБУ КО
кФерзиковская межрайонн€uI
СББЖ)

1.3 Принятие мер по предупреждению коррупции в

ГБУ КО кФерзиковская межрайонная СББЖ) В теченпе 2020 г.
Началъник ГБУ Ко
к Ферзиковскtш межрайонн€uI
СББЖ)

1.4 Принятие мер по предотвращению и

уреryлированию конфликта интересов и выработка
предложений по их совершенствованию

В течение 2020 г.
Начальник ГБУ ко
кФерзиковская межрайонная
СББЖ)

1.5 Изучение нормативно-правовой базы в сфере
противодей^твия коррупции, ознiкомление
работников ГБУ КО <Ферзиковская межрайонная
сББж>

В течение 2020 г.

Началъник ГБУ Ко
<Ферзикор скiш межрайонная
СББЖ)

2. Профилактика коррyпционных и иных правонарушений
2.| Обеспечение представления гражданами, Постоянно Начальник ГБУ ко



претендующими на замещение должностей в ГБУ
КО кФерзиковская межрайонная СББЖ>>,

достоверной информации

<Ферзиковская межрайонная
СББЖ), заместитель
начЕшIъника - началъник
Ферзиковского отдела,
заведующий лаборатории,
начальник Тарусского отдела

2.2 Проведение оценок коррупционных рисков при
исполнении сотрудниками ГБУ КО кФерзиковскiul
межрайонная СББЖ) своих функций

В течение 2020 г.
Начальник ГБУ ко
<<Ферзиковская межрайоннаrI
СББЖ) и члены комиссии

2.з Организация работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, а также
применение мер дисциплинарной ответственности

В течение 2020 r.
Начальник ГБУ Ко
<< Ферзиковскtш межрайонная
СББЖ) и члены комиссии

2.4 Контроль процедуры информированиrI
сотрудниками ГБУ КО <ФерзиковскчuI
межрайонная СББЖ) начальника о случчшх
скJIонениrI их к совершению коррупционных
нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений

В течение 2020 г.

Ответственные лица согласно
Положения о конфликте
интересов в ГБУ КО
<< Ферзиковскtul межр айонная
сББж>

2.5 Проведение мероприятий по формированию у лиц,
замещающих должности в ГБУ КО (Ферзиковская
межрайонная СББЖ), негативного отношения к
коррупции

В течение 2020 г.

Огветственные лица согласно
ПоложениrI о конфликте
интересов в ГБУ КО
<Ферзиковская межрайонная
СББхt)

2.6 Проведение мероприятий по закупке
оборудованиrI, техники, медикаментов, и .т.д., для
учреждения в рамках действующего
законадательства (Фелеральный закон от
13.07.201l г. J\b 22З ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических
лр,ц>i (с изменениями и дополнLtIиями)

В течение 2020 г.

Начальник ГБУ ко
<<Ферзиковская межрайонная
СББЖ)

2.7 Информирование |раждан об их правах на
получение платных и бесплатных услуг, об
изменениях в действующем законадательстве в

По мере поступления изменений
Руков одители струкryр ных
подрiвделений (отделов)



сфере ветеринарии путем рzlзмещения на
официальном сайте, оборулование
информационных стендов

2.8 ОрганизациrI работы с обращениями |раждан на
неправомерные действия работников ГБУ КО
кФерзиковская межрайонная СББЖ)

По факту

Начальник ГБУ ко ,

<Ферзиковская межрайонная
СББЖ), заместитель
начальника * начальник
Ферзиковского отдела,
заведующий лаборатории,
начальник Тарусского отдела

2.9 Анализ зчuIвлений, обращений граждан на предмет
нtlличия в них информации о факгах коррупции

Началъник ГБУ ко
кФерзиковская межрайонная
СББЖ), заместитель
начальника - начальник
Ферзиковского отдела,
заведующий лаборатории,
начЕuIьник Тарусского отдела

3.ИнфopМациoНнoeoбeсПеЧениeантикoppyПциo@
3.1 Обеспечение ознакомления работников ГБУ КО

кФерзиковская межрайонная СББЖ) с

действующей нормативно-правовой базой по
противодействию коррупции

В течение 2020 г.

Начальник ГБУ ко
кФерзиковская межрайоннtul
СББЖ)

3.2 Взаимодействие со СМИ региона,
правоохранителъными органами и иными
организациrIми

В течение 2020 r.
Начальник ГБУ ко
кФерзиковская межрайонная
СББЖ)

4. Антикоррупционное об )азование, просвещение и пропаганда
4.1 Проведение обучающих семинаров с работниками

ГБУ КО <Ферзиковскаямежрайонная СББЖ) в

целях антикоррупционного просвещениlI
В течение 2020 г.

Начальник ГБУ Ко
<Ферзиковская межрайонная
СББЖ)

4.2 Размещение в здании ГБУ КО <Ферзиковская
межрайонная СББЖ) материчuIов, направленных
на профилактику коррупционных и иных

В течение 2020 г.
Начатtъник ГБУ ко
<Ферзиковская межрайонная
СББЖ), ответственный за



правонарушений со стороны граждан и работников
ГБУ КО кФерзиковская межрайонная СББЖ) и
иной информации

кадры ГБУ КО (Ферзиковская
межрайонная СББЖ>>

4.з Ознакомление работников ГБУ КО (Ферзиковскiul
межрайонная СББЖ) с правовыми актами,

регламентирующими вопросы противодействия
коррупции

В течение 2020 r.

Начальник ГБУ ко ,

<Ферзиковск€ш межрайоннtul
СББЖ), ответственный за
кадры ГБУ КО кФерзиковская
межрайоннаJI сББЖ>

4.4 Проведение мероприятпй, посвященных
Международному дню боръбы с коррупцией

Ежегодно, до 9 декабря члены комиссии

План состави ла С.W ' ' ' Л.П. Пузанова


