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утввРж[РЁФ:
|!риказом.}хгч 30 од

от (30) и}оня 2015 года
(|!риложение )хге1)

поло}квнив
о к оми ссиу| по пРотиводшйствито коРРупцу1у|

в сФвРв вштвРинАРной дшятшльности в учРвждвну1у1

1. Фбщие поло)кения

1.1. !(омиссия по противодействито 'коррупции в сфере ветеринарной дея-

тельности в 9нреждении (далее - }(омиссия) является постоянно действутощим
органом и создается в целях осуществления мероприятий по профилактике кор_

рупции в сфере ветеринарной деятельности в гБу ло (сББж Болховского и (и_

ри1покого районов> (далее - !ире>кдение), координацйи деятельности !нреждения
и органов местного самоуправления Болховского и (ириш:ского районов, общест-

веннь|х объединений (организаций) в сфере противодейотвия коррупции.
(омиссия способствует повь11шени1о эффективнооти применения мер проти-

водействия коррупции в .|1енинградской области.
1.2. (омиосия в своей деятельности руководствуется }(онституцией Российской
Федерации, федеральнь|ми законами' указами и распоряжениями |1резидента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжену1яму| |{равительства

Российской Федерации, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации, Федеральнь1м законом от 25.12.2008г. }{9 273-Ф3 (о противодействии
коррупции)' областньтм 3аконом от |7 июня 2011 года ш 44'оз ''о
противодействии коррупции в .[1енинградской области'', инь1ми нормативнь|ми
правовь1ми актами .[енинградской области, а также настоящим |1оложением.

1.3. (омиссия осуществляет сво}о деятельность во взаимодействии с органа-

ми местного самоуправления, }правлением ветеринарии .[[енинградской области,

ор ганизац |1ям|1 и обще отв е нн ь1м и о бъеди н е ниями.
1.4. |1ротоколь| заседаний (оовещаний) (омиоеи|4 изда}отоя на бланках }нре-

)кдения с указанием наименования 1(омиосии.

2. Функшии |(омиосии

2. 1. (омиссия осуществляет оледу}ощие функции:
2.|.|. |{роведение мероприятий по профилактике коррупции в !нреждении;
2.|.2. |1роведение разъяснительной работь: с подчиненнь1ми работниками по

недопущенйго фактов вь|могательства' получения денежнь1х средств, продуктов
питания' сельского хозяйства' животноводства и пчеловодства' других матери-
а.]1ьнь|х ценностей за оказание платнь1х ветеринарнь|х услуг;

2.|.з. |-|редотвращение и урегу.т!ирование конфликта интересов1 
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2.\4. Разработку и внедрение в практику стандартов и процедур' направлен-

нь1х на обеспечение добросовестной работьт }нреждения;

2.|.5. Ёедопутцение составления неофициа-гтьной отчетности и использования

поддельнь1х документов в !нре>кд ону|у1;

2.1.6.Рассмотрение обрашений физииеских и [оридических лиц по вопросам

противодействия !'рру.'*йи в сфер! ветеринарной деятельности в Болховском и

(иригшском районах;
2.|.7. €отрулничество с органами местного самоуправления' !лравлением

ветеринарии ленинщадской области, с институтами щажданского общества' ща-

жданами и органи3ациями в целях противодейсту3ия коррупции в сфере ветери_

нарной деятельности в Болховском и кириш!ском районах;
2.1.8. Разработка для органов местного самоуправления рекомендацу1й по во_

просам противодействия коррупции в сфере ""'.рй"'рной 
деятельнооти (ветери-

нарии) , Ё',*'"ском и (ири:лском районАх;
2.|.9.Рассмотрение проектов прощамм противодействия коррупции в сфере

ветеринарной деятельности ;

2.|.|о. |{ри необходимости' вь1ступление в средствах массовой информации

Болховского и (иришлского районов (унастие в прощаммах местного телевиде_

ния' написание статей и заметок в местнь1х газетах) по вопросам противодействия

корруп|-1ии в сфере ветеринарной деятельнооти;
2.|.||. |[ринятие инь1х ре1шений, предусмотреннь1х законодательством Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупц|4и и настоящим |1оложением'

3. €оотав 1(омисоии

3.1. €остав 1(омиссии утверждается |1риказом начш1ьника учреждену1я с обя-

зательнь1м ознакомлением с текстом |1риказа всех членов комиссии'

з .2. в.состав (омиссии входят только работники !нрежд ения.

4. |[рава (омисоии

4.1. 1(омиссия имеет право:
4.':'. й;;нимать в пределах своей компетенции ре1пения по предупрежде-

ни1о корр}т]ции в сфере ветеринФной деятельности в 9нре>кдении;

4.|.2.Бносить рекомендации по предупреждению коррупции в сфере ветери_

нарной деятельности на рассмощение в органь1 местного самоуправления Бол-

ховского и (иригпского районов; -
4.1.3.3апрагпивать и г[олучать в установленном порядке необходимь|е ин_

формашионнь1е, анш1итические и инь1е материаль| по вопросам противодействия

коррупции от органов местного самоуправления Болховского и (иритпского рай-

онов;
4 . | .4' €отрулн ичать с г{равоохранительнь|ми органами ;

4.|.5.|1ривлекать для помощи (омиссии работников учрежде:г|ия'



-4-
5. Фргани3ация деятельности коми ос|4и

(омиссия осуществляет сво!о деятельность в соответств|4и с регламентом
и планом работь1 (омиссии.

5.2.3аседания (омиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного р.ва в кварт€}л с и3данием протокола комиссии. |[о ретшени}о председателя
(омиссии могут проводит|ся внеочереднь]е заоедания.

5.3. 3аседание (омиссии правомочно, если на нем присутствует более поло-

винь| общего числа член6в 1(омиссии.
5.4.Р1а заседание (омиссии могут'бьтть пригла1:1ень| специш1исть1 и инь!е ли-

ца' в компетенци}о которь1х входят рассматриваемь1е !(омиссией вопрось!' а так)ке

представители общественнь1х объедине ний и средств массовой информашии.

5.5. Рецления (ом:4осии принимак)тся простьлм больгпинством голосов при-

сутству!ощих на заседании членов 1(омиёсии путем открь1того голосования. 9ле_

нь: |{омисоиипру1 принятии реш:ений и голосовании обладатот равнь1ми правами.

5.6. Регцения (ому1сси\4 нооят рекомендательЁьтй характер и оформля}отся

протоколом.
5.7. Руководство деятельность!о

миссии.
5.8. |1релседатель (омиссии :

1{омиссии осуществляет председатель }(о_

- утверждает регламент и план работьт 1{омиссии;
- на3начает дату заседания }(омиссии' со3ь|вает (омисси}о;

- формирует повеотку дня заседания [(омиссии;
- ведет 3аседания (омиссии;
_ подпись!вает прото коль1 заоеданий (оовещаний) }(оми сси|4.

5.10. в отсутствие председателя 1(омиссии его обязанности исполняет замес-

титель председателя (оми ссии.
5.1 1. 3аместитель председателя 1(омиссу1и:
- осуществляет контроль вь]полнения ре!шений 1{омиссии.
5.|2.в состав (омиссии входит секретарь (омиссии.
5.|2.1. €екретарь (омиссии:
_ осуществляет подготовку проекта регламента и плана работь: 1{омиосии;
_ информирует членов |(омиссии' инь|х заинтересованнь1х лиц о дате' време-

ни' месте и повестке дня очередного (внеонередного) заседания 1(омиссии, обес-

печивает н|обходимь|ми материалами;
- координирует работу по подготовке материалов к заседаниям (омиссии, а

также проектов соответству1ощих ретшений;
_ организует вь1полнение поручений председателя (омиссии;
_ ведет и оформляет протокол заседания (совещания) (омиссии.
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