Приложение 1
к приказу ГБУ Новосибирской
области «Управление ветеринарии
Краснозерского района НСО»
№ 38 от 01.03.2018

План
антикоррупционных мероприятий
в государственном бюджетном учреждении Новосибирской области
«Управление ветеринарии Краснозерского района Новосибирской области»
на 2018 - 2020 годы
№
п/п
1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
2
3
4
1. Создание правовых и организационных основ
противодействия коррупции в управлении
Определение конкретных мероприятий,
до 01.05.2018
начальник
направленных на реализацию ст. 13.3
управления;
Федерального закона «О противодействии
специалист,
коррупции» с учетом Методических
рекомендаций Минтруда России от
ответственный за
противодействие
08.11.2013 по разработке и принятию мер
коррупции
по предупреждению и противодействию
коррупции
Назначение должностного лица,
до 01.05.2018
начальник
ответственного за реализацию
управления
антикоррупционной политики, в том числе
за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
реализацию мер, направленных на
предупреждение коррупционных
проявлений, а также ответственного за
взаимодействие с государственными
органами по реализации
антикоррупционной политики
Разработка и принятие кодекса этики и
до 01.05.2018
специалист,
служебного поведения работников
ответственный за
управления ветеринарии
противодействие
коррупции
Разработка и внедрение положения о
до 01.05.2018
специалист,
конфликте интересов в управлении
ответственный за
ветеринарии
противодействие
коррупции
Разработка и внедрение положения об
до 01.05.2018
специалист,
антикоррупционной политике в
ответственный за
управлении ветеринарии
противодействие
коррупции
Разработка и утверждение порядка
до 01.05.2018
специалист,

уведомления работодателя о фактах
склонения работников управления к
совершению коррупционных
правонарушений
1.1.6 Разработка и утверждение порядка
до 01.05.2018
уведомления о возможности
возникновения конфликта интересов,
действий работников управления,
направленных на его предотвращение, и
определения ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений
1.2 Проведение оценки коррупционных
до 01.05.2018
рисков в целях выявления сфер
деятельности управления, наиболее
подверженным таким рискам, и
разработки соответствующих
предложений по совершенствованию
антикоррупционных мер
1.3 Осуществление взаимодействия с
по мере
правоохранительными органами по
выявления факта
фактам, связанным с проявлением
коррупции
1.4 Анализ оценки эффективности
по мере
принимаемых в управлении мер по
изменения
противодействию коррупции, разработка
законодательства
предложений, подлежащих учету при
формировании плана противодействия
коррупции в управлении на очередной
(текущий) год
1.5 Проведение проверок по поступившим
по мере
уведомлениям о фактах обращения к
выявления факта
работникам учреждения в целях склонения
их к совершению коррупционных
правонарушений и направление
материалов проверок в органы
прокуратуры и иные федеральные
государственные органы
1.6 Проведение анализа обращений граждан и
по мере
юридических лиц в целях выявления
выявления факта
информации о фактах коррупции со
стороны работников учреждения и
ненадлежащем рассмотрении обращений

2.1

ответственный за
противодействие
коррупции
специалист,
ответственный за
противодействие
коррупции

специалист,
ответственный за
противодействие
коррупции

начальник
управления
начальник
управления;
специалист,
ответственный за
противодействие
коррупции
начальник
управления;
специалист,
ответственный за
противодействие
коррупции
начальник
управления;
специалист,
ответственный за
противодействие
коррупции

2. Мероприятия, направленные на обучение
и информирование работников
Ознакомление работников с
в течение 5
специалист,
нормативными документами,
рабочих дней со
ответственный за
регламентирующими вопросы
дня принятия
ведение кадровой
предупреждения и противодействия
акта в сфере
работы
коррупции в учреждении
противодействия

коррупции / при
приеме на
работу
постоянно

Проведение обучающих мероприятий по
специалист,
вопросам профилактики и
ответственный за
противодействия коррупции: совещаний,
противодействие
семинаров, встреч, бесед
коррупции
2.2.1 Проведение разъяснительной работы с
постоянно
специалист,
работниками, о недопустимости принятия
ответственный за
подарков в связи с их должностными
противодействие
положениями или в связи с исполнением
коррупции
ими служебных обязанностей, в том числе:
- активизация работы по формированию у
работников отрицательного отношения к
коррупции, предание гласности каждого
установленного факта коррупции в
управлении;
- формирование негативного отношения
работников к дарению подарков в связи с
исполнением ими служебных
обязанностей
2.2.2 Проведение разъяснительной работы о
постоянно
специалист,
противодействии коррупции, в том числе,
ответственный за
о применении мер уголовной,
противодействие
административной, гражданско-правовой
коррупции
и дисциплинарной ответственности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
2.2.3 Проведение разъяснительной работы о
постоянно
специалист,
недопущении работниками поведения,
ответственный за
которое может восприниматься
противодействие
окружающими как обещание или
коррупции
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки
2.3 Организация индивидуального
постоянно
специалист,
консультирования работников по
ответственный за
вопросам применения (соблюдения)
противодействие
антикоррупционных стандартов и
коррупции
процедур
3. Обеспечение права граждан на доступ к информации
о деятельности управления ветеринарии
3.1 Размещение
на
сайте
управления
Постоянно по
специалист,
ветеринарии в сети Интернет информации
мере
ответственный за
о реализации мер по противодействию необходимости
противодействие
коррупции в управлении ветеринарии, о
коррупции
принятых правовых актах по вопросам
противодействия коррупции
2.2

