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йероприятия Фтветственнь:е
исполнители

Р+здел 1.1}1ерь: по правовойу ооййБ7еник) п

нормативной правовой базьт по вопрооам
деятельности учре)|(дения (по согласовани}о
о 

-}правлением 
ветери нар!4и.[енинградской

облаоти)

€овершленотвование локальной |1о мере
необходимости

3аместители нач€1льника
йерзляков А.ю.,
Фполченцева }Ф. А.
Бвдокимова 1.||.
[лавньтй бухгалтер
[алатток А.А.

Раздел 2.Р1ерьп по совер!цепствованик) управления бподэкетного учрежде!!ия в целях

Фбеспечение вь!полненй_- т!БоБйии,
Федеральнь|м законом от 5 апреля 2013 г.
}!9 44-Фз ''Ф конщактной сист!ме в сфере
закупок товаров' работ, уо'уг для
обеспечения государотвеннь!х у|
муницип[ш1ьньтх щгхсА''.

|1остоянно 3аместители нач'шьника
|{ерзляков А.ю.,
Фполченцева }Ф.А.
Ёвдокимова 1.|{.
[лавнь:й бухгалтер
[алатток А.А.
€пециалист по закупкам
Бвдокимова Р.|1.
(омиссия по закупкам

|8.07.2011 л9 22з-Ф3 <Ф закупках товаров'
работ, ус]уг отдельнь|ми видами
!ор!,|дичеоких лиц)

|1остоянно 3аместители нач{шьник
йерзляков А.ю.,
Фполченцева }Ф.А.
Бвдокимова 1.||.
|-лавнь:й бухгалтер
[алатток А.А.
Бусгалтер |1очепень -]-1.А.
(омиссия по закупкам

€овер оаенсгпвован ше ор?ан ш]ац!'ш ёеяупельносупш
гБуло к€ББ)]( 8олховскоео ш !(шршошскоео районов>>

|[роведение оце".й__-БбФййй_о"т,
использовани'{ имущеотва' находящегося в
оперативном управлении )/чре)|(дения

|1остоянно [лавньгй бухгалтер
[алатгок А.А.
3аместители начсшьника
йерзляков А.ю.,
Фполченцева }Ф.А.
Ёвдокимова 1.|{.Фбеопечить надле)|(аще. 

"р..'.йдокументации, пенатей, ветеринарнь]х
клейм и 1штампов

|1остоянно 3аместители нач€шьника
йерзляков А.}о.,
Фполченцева }Ф' А.
Бвдокимова 1.|1.
€пециалист по закупкам:
Рвдокимова Р. |1.
[лавньтй бухгалтер:
|алатток А.А.

Б н е 0р е н ше ан'п ш корру п ц !1о нн ь'х л'ехан ш3л' о в в р а!1/' к0х р 
" 
* * , ц , ,

'овой полшупшкш в [Б|!1Ф к€ББ)!{ 3отсховско?о ш !{!1пш'лл.скоэо пп'-',

проверок ооблтодения оотудниками
огранинений, связаннь!х с их
до.,0кноотньгми обязанноотями

€овертпенствование механизма про'елей |!остоянно 3аместители нач{шьника
йерзляков А. ю.,
9полченцева }Ф.А.
Бвдокимова 1.||'
[лавньтй бухгалтер
[алатток А.А.



2.6 Разработка и угвер)кдение порядка
проведения сл5гхсебньпх проверок по

факгам коррупционнь|х проявлений оо
сторонь! до.}'кностнь|х лиц учреждения

|[о
мере
необходимости

3аместители нач€шьника
}м1ерзляков А.ю.,
Фполченцева }Ф.А.,
Рвдокимова 1.|{.

2.7 €оздание кадрового резерва в г{ре)кдении
посредством отбора рез}оме' прохоя(дения
ообеседований и замещения вакантнь!х

дошкноотей из сформированного
кадрового резерва

|!о мере
необходимооти (в
сроки'
обеспечиватощие
поотоянное
заполнение
кадрового резерва)

3аместители нач{1льника
\,{ерзляков А. ю.,
Фполченцева }Ф.А.,
Ёвдокимова 1.|1.
€пециалиот по кадрам
Федотова 1.}Ф.

2.8 Бнести соответству}ощие изменения в

дол)кностнь1е инструкции сотрудников'
ответственнь1х за организаципо работьт по
противодейотви}о коррупции и реализаци|о
антикоррупционной политики в

учое)!(дении

|{о мере
необходимости

€пециалист по кадрам
Федотова 1.[Ф.

2.9 Разбирать каждьтй коррупционньлй слунай
в коллективе с обязательнь1м проведением
глаоного с.гуя<ебного расоледования'
обсухсАения таких фатов в трудовом
ко.,ш1ективе и определением мер
отв9тотвенности виновнь1х лиц.

|[о мере
необходимости

3аместители нач€шьника
Р1ерзляков А.ю.,
Фполченцева }Ф'А.,
Бвдокимова [.|1.

2.10 |[ринимать мерь| диоци[ш1инарного
взь|сканияк сотрудникам, совер1шив!пим
дисцит1линарнь|е проступки

|1о мере
необходимости

Ёачальник Ё.€. Басильев

Раздел 3. Р1ерьп по повь|[||ешиго профессионального уровня работнп:ков
гБу ло (сББх{ Болховского и |(ипипшского пайонов>>

3.1 Фрганизация обунатощих оеминаров по
основнь|м направлениям противодейотвия
коррупции в сщукцрньгх подра]делениях
учре)1(дения с у{астием сотрудников
про1урацрьт и правоохранительнь1х
органов по темам:
-14сполнение требований Ф3 от 25.1'2.2008
]\9 273-Ф3 кФ коррупшии>
_!головная ответственность за
профессиональнь!е правонару|||ения
Ат.п.

мере
необходимости
|[о 3аместители нач€шьника

йерзляков А.ю.,
Фполченцева [Ф.А.
Ёвдокимова 1.||.

Раздел 4. }становле[{ие и совер[шенствование обратной связп с гра?кданами и органи3ациями
4.1 Раосмощение обращений и ясалоб граждан

осуществлять в ооответствии с
утвер}кденнь[м порядком

|{остоянно 3аместители нач€шьника
1!1ерзляков А. ю.,
Фполченцева [Ф. А',
Бвдокимова ?.||.

4.2 Фрганизовать ведение }!(урн!}ла хсалоб и
предло)!(ений, где кпиенть! моцт оставлять
сообщение о фактах проявления коррупции
и злоупощебления сощудниками
г{ре)|(дения (|1рилоэкение }& 1)

|!о мере
необходимооти

3аместители нач€шьника
Р1ерзляков А.ю.,
Фполченцева [Ф.А.'
8вдокимова 1.|1.

4.з Размещать 14 обновлять информаш:ло на
стендах во воех подразделениях
иЁформацито о проведении
антикоррупционной работьт с ук{ванием
контактнь!х телефонов лиц' ответственнь!х
за мероприятия и графйков приема граждан.

|{о
мере
необходимооти

3аместители нач€шьника
йерзляков А.ю.,
Фполченцева [Ф.А.,
Бвдокимова ?.||.

4.4 Фрганизовать объективное и полное
рассмотрение обращений гра)кдан'

|{о
мере

3аместители нач€шьника
йерзляков А. ю..
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:
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поступив!||ш( почтой' при личном приеме, а
таю[(€ по электвонной по.гге

необходимости 9полченцева [9.А.
Бвдокимова 1.|{.

Раздедп 5.}1ервоонереднь[е мерь| по ред.,1изацин !!астоящего плана (органшзацпошнь!е
меоопопятппя)

5.1 9беспечрпь эффекплвное взаимодействие с
пР{шоохранительнь[ми органами и инь!ми
гооударотвеннь|ми органами по вопРосам
организации противоде йусвутя коррупции

||о
мере
необходимости

3аместители нач!шьника
\4ерзляков А.ю.,
Фполченцева [Ф.А.


