
[ осуларственно е бтоджетн ое учре)кдение .[[енингр адской области
<€танция по борьбе с болезнями животнь1х
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пРикАз

(30) и}оня 2015 года .1$:30 од

г. Болхов

0 создании (омиссии
по противодействи!о коррупции
в сфере ветеринарной деят'ельности
в }нреэкдении

с цель}о обеспечения у1 защить| прав |4 свобод человека и гра)кдан'
консолидации институтов государства и гра)кданского общества для
противодействия проявлениям коррупции' устранения предпось1лок к
возникновени}о коррупционнь1х факторов и пресечения коррупционньтх действий,
а такя{е для обеспечения открь|тости деятельности гБу ло (сББж Болховского и
1(иригпского районов>> (далее }нре>кдение) в соответствии с Федера.ттьнь{м
законом о'г 25'|2.2008г. ]\ъ 273-Фз (о противодействии коррупции)

шРикАзь1вА!Ф:

1. с 01 итоля 2015 года со3дать (омисси}о по г{ротиводействито коррупции в

сфере ветеринарной деятельности в 9нреждении в следу1ощем составе:
1. 1. |1редседатель }{омиссии:
_ вАсилБББ Ёиколай €емёнович' начальник }иреждения;
1 .2. 3аместитель председателя 1{омиссии:
- мвРзляков Алексей }Фрьевин, заместитель начальника;
1.3. 9леньл 1{омиссии:
- ввдокимовА 1атьяна |{авловна' заместитель начальника;
- ополчвнцввА }0лия Алексеевна' заместитель нач€ш!ьника;
1 .4. [екретарь 1{омиссии:
- кильдивАтовА йария Анатольевна' }орисконсульт.

2. !твердить и ввести в действие с 01 иголя 2015 года |{оло>кение о (омисси;,|

по противодействито коррупции в сфере ветеринарной деятельности в

}нре>кдении (|{риложение ф1 к настоящему |{риказу).
3' 1{онтроль за испо"т!нением прика3а оставляго за собой.

[{риложение: |1оло>кение о }(омиссии по противодействиго

деятельности в }нрех<дении на 3 листах.

Ёачальник [Б9 ло (сББ}{ Болховского и
!{иригшского районов>>

коррупции в сфере ветеринарной

н. с. Басильев

.ё
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утввРж[РЁФ:
|{риказом ]х]ч 30 од

от <30> и}оня 20|5 года
(|[риложение 1\гэ1)

поло)кшниш
о котии ссиу1 по пРотиводшйствиго коРРупции

в сФв,Рв ввтвРинАРной дв,ятвльности в учРв)1{ду,нии

[. Фбщие поло)кения

1.1. (омиссия по противодействиго .коррулции в сфере ветеринарной дея-
тельности в !нрех(дении (далее - 1{омиссия) является постоянно действутощим
органом и создается в целях осуществления мероприятий по профилактике кор-

рупции в сфере ветеринарной деятельности в [Б9 ло (сББ}{ Болховского и 1{и-

ри1пского районов>> (далее - !нреждение), координации деятельности !нреждения
и органов местного самоуправления Болховского и (иритлского районов, общест-
веннь]х объединений (организаций) в сфере противод ействия коррупции.

1{омиссия способствует повь11пениго эффективности применения мер проти-
водействия коррупции в "|{енинградской области.
1.2. 1{омиссия в своей деятельности руководствуется 1{онституцией Российской
Федерации, федеральнь!ми законами' указами и распоряжениями |{резидента
Российской Федералдии, постановлениями и расг|оря)|(ениями |1равительства
Российской Федерации, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации, Федера.'1ьнь1м законом от 25.12.2008г. ]ф 27з-Фз (о противодействии
коррупции>' областньтм законом от |7 июня 201| года ш 44-оз ''о
противодействии коррупции в -[1енинградской области'', инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами [енинградской обтасти, а так)ке настоящим |{олоя<ением.

1.3. 1{омиссия осуществляет сво1о деятельность во взаимодействии с органа-
ми мес'гного самоуправления, !правлением ветеринарии !|енинградской области,
организациями и общественнь1ми объединениями.

1.4. |1ротокольт заседаний (совещаний) 1{омиссии изда|отся на бланках }нре-
х{дения с указанием наименования 1{омиссии.

2. Функции}(омиссии

2. 1. (омиссия осуществляет следу}ош1ие функции:
2.|.|. |{роведение мероприятшй по профилактике коррупции в 9иреждении;
2.|.2. |{роведение разъяснительной работь1 с подчиненнь1ми работниками по

недопущени!о фактов вь1могательства' получения дене)кнь1х средств' продуктов
питания' сельского хозяйства' я{ивотноводства и пчеловодства, других матери-
альнь|х ценностей за оказание платнь|х ветеринарнь]х услуг;

2.|.з. |1редотвращение и урегулирование конфликта интересов;
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2'1.4. Разработку и внедре1{ие в практику стандартов и процедур' направлен-
нь1х на обеспечение добросовестной работьт !нре>к дения;

2.|.5. Ёедопушение составления неофици€ш1ьной отчетности и использования
поддельнь!х документов в !нрежд енир1;

2.1'6.Рассмотрение обращений физических и |оридических лиц по вопросам
противодействия коррупции в сфере ветеринарной деятельности в Болховском и
(иригпском районах;

2.|.1. €отрулничество с органами местного самоуправления, !правлением
ветеринарии )\енинградской области, с институтами гра)|(данского общества, ф&-
}(данами и организациями в целях противодействия коррупции в сфере ветери-
нарной деятельности в Болховском и 1{иритпском районах;

2.1.8. Разработка для органов местного самоуправления рекомендаций по во-
г{росам противодействия коррупции в сфере ветеринарной деятельности (ветери-
нарии) в Болховском и 1{иригпском районАх;

2.\.9. Рассмотрение проектов прощамм противодействия коррупции в сфере
ветеринарной деятельности ;

Болховского и 1{иритпского районов (унастие в прощаммах местного телевиде-
ъ1ия, написание статей и заметок в местнь1х газетах) по вопросам противодействия
корруп1{ии в сфере ветеринарной деятельности;

2.|.||. |{ринятие инь1х решлений, предусмотреннь1х законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции и настоящим |{оложением.

3. €остав 1{омиссии

3.1. €остав (омиссии утвер)кдается [1риказом начальника !нреждену1я с обя-
зательнь!м ознакомлением с текстом |{риказа всех членов 1(омиссии.

з.2.в состав 1{омиссии входят только работники !нре>кдения.

4. |[рава 1{омиссии

4. 1 . 1{омиссия имеет право:
4.|'|. |{ринимать в пределах своей комг1етенции ре1пе::1ия г{о предупрежде-

ни}о коррупции в сфере ветеринарной деятельности в !нре>кдении;
4.|.2. Бносить рекомендации по предупре)кдени}о коррупции в сфере ветери-

нарной деятельности на рассмотрение в органь{ местного самоуг[равления Бол-
ховского и (иригпского районов;

4.|.з. 3апратпивать и получать в установленном порядке необходимь1е ин-

формационнь1е' а11алитические 14 инь1е материаль1 по вопросам противодействия
коррупции от органов местного самоуправления Болховского и 1{иритпского рай-
онов;

4.|.4' €отрулничать с правоохранительнь1ми органами;
4.|.5. |{ривлекать для помощи 1{омиссии работников !нре>кдения.
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5. Фргани зация деятельности 1{омиссии

5.1. (омиссия осуществляет сво1о деятельность в соответствии с регламентом
и планом работьт 1(омиссии.

5.2.3аседания 1{омиссии г1роводятся по мере необходимости' но не реже од-

ного раза в квартал с и3данием протокола 1{омиссии. |{о ре1пени}о председателя
1(омис сии могут проводиться внеочереднь1 е засе дания'

5.3. 3аседание 1{омиссии правомочно' если на нем присутствует более поло-
винь] общего чиола членов 1{омиссии.

5.4.|1а заседание 1{омиссии могут'бьтть пригла1пень1 специалисть1 и иъ|ь1е ли-
|-{&, 8 компетенци}о которь1х входят рассматриваемьте 1{омиссией вопрось1' а так)ке

представ ители общественнь1х объедине ний и средств массовой информации.
5.5. Регпения 1{омиссии принима}отся прость1м больгпинством голосов при-

сутству}ощих на заседании членов 1{омиссии путем открь1того голосования.9ле-
ньт (омиссии при принятии регпений и голосовании обладагот равнь1ми правами.

5.6. Решления 1{омиссии носят рекомендательньтй характер и оформля}отся
протоколом.

5'7. Руководство деятельность}о 1{омиссии осуществляет г1редседатель 1(о-

мисси|4.
5. 8. |1редседатель 1{омиссии :

- утвер)кдает регламент и план работьт 1{омиссии;
- назначает дату заседания (омиссии' созь!вает |{омисси}о;
- формирует шовестку дня заседания (омиссии;
- ведет заседания 1{омиссии;
- подпись{вает протоколь1 заседаний (совещаний) 1(омиссии.
5.10. Б отсутствие председателя 1{омиссии его обязанности исполняет замес-

титель председателя 1{ом иссии.
5.1 1. 3аместитель председателя 1{омиссии:
- осуществляет контроль вь1полнения ре1пений (омиссии.
5.\2. Б состав (омиссии входит секретарь (омиссии.
5'1:2.1' €екретарь 1{оми ссии:
- осуществляет подготовку проекта регламента и плана работьт 1(омиссии;
- информирует членов 1{омиссии' инь!х заинтересованнь1х лиц о дате' време-

ни, месте и г1овестке дня очередного (внеонередного) заседания 1(омиссши, обес-
!

печивает необходимь1ми материалами'
- координирует работу по подготовке материалов к засе даъ\иям 1{омиссии, а

так)ке проектов соответству1ощих решлений;
- органи3ует вь1полнение г|оручений председателя 1{омиссии;
- ведет и оформляет протокол заседа|1ия (совещания) 1{омиссии.
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лист о3нАкомлБ11ия РАБотников с пРикАзом.]т9 30 од от <30) ик)ня 2015г.

<<Ф создании (омиссии по противодействиго коррупции
в сфере ветеринарной деятельности в ){'нреэкдении>)

л!
п|п

Ф.и.о. [олэкность {ата ознакомленуя и
подпись /

Басильев
Ёиколай €емёнович

Ё{ачальник 3о с6.,,, #7
2. йерзляков

Алексей }Фрьевич
3аместитель начальника

!о о6 4г' /ы
]
_). Бвдокимова

|атьяна |1авловна
3аместитель нача.'1ьника 3аа;.:г}

4. Фполченцева
}Флия Алексеевна

3аместитель начальника
3а р6" /с,, а".4{

5. (ильдиватова
йария Анатольевна

[Фрисконсульт 30'о5' * 
''а''4


