
Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Областные станция по борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория » 

(ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория»)
248012 г. Калуга, ул. Московская 299А, тел./ факс 58-83^55, факс 511-508

« » января 2020 г.
ПРИКАЗ

№

Об утверждении плана противодействия коррупции 
ГБУ КО «Областные станция по борьбе 
с болезнями животных 
и ветеринарная лаборатория» на 2020 год

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции», Закона Калужской области |от 27.04.2007 № 305 «О 
противодействии коррупции в Калужской области», Постановления Губернатора Калужской 
области от 12.12.2019 № 550 «Об утверждении плана противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Калужской области на 2020 год», в целях борьбы с коррупцией в ГБУ 
КО «Областные станция по борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория» 
(далее -  Учреждение),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить план противодействия коррупции в Учреждении на 2020 год 
(прилагается).

2. Специалисту по кадрам Ивановой И.И. ознакомить заинтересованных лиц с 
настоящим приказом.

3. Главному метрологу, заведующему метрологического отдела разместить 
утвержденный план противодействия коррупции Учреждения иа 2020 год на официальном 
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

/

М. Н. Черняева

Согласовано:
Юрисконсульт Н.Ю. Кучапина



Приложение
к приказу ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» 

от « / ^  » января 2020 г. № /

План
противодействия коррупции в ГБУ КО «Областные станция по борьбе с болезнями 

животных и ветеринарная лаборатория» на 2020 год (далее -  Учреждение)

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1. Организационные меры, направленные на достижение конкретных 
результатов в работе по предупреждению коррупции

1.1 Исполнение нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
направленных на совершенствование 
организационных основ 
противодействия коррупции 
в субъектах Российской Федерации

ПОСТОЯННО в 
течение 2020 
года

Учреждение

1.3 Обеспечение соблюдения 
законодательства о предотвращении и 
урегулирования конфликта интересов у 
работников Учреждения

постоянно в 
течение 2020 
года

Учреждение

1.4 Принятие мер по повышению 
эффективности деятельности 
Учреждения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

постоянно в 
течение 2020 
года

Учреждение

1.5 Проведение мониторинга соблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся 
получения подарков отдельными 
категориями лиц, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

постоянно в 
течение 2020 
года

Учреждение

1.6 Проведение консультаций 
для работников Учреждения по 
вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, получения подарков, 
предотвращения и (или) урегулирования 
конфликта интересов

постоянно в 
течение 2020 
года

ответственные лица 
Учреждения

1.7 Принятие мер, направленных 
на предупреждение коррупции

постоянно в 
течение 2020

ответственные 
специалисты Учреждения



на предупреждение коррупции 
в структурных подразделениях 
Учреждения

течение 2020 
года

специалисты Учреждения

2. Организационные меры по созданию механизмов реализации плана противодействия 
коррупции в Учреждении на 2020 год

2.1 Разработка и утверждение плана 
противодействия коррупции 
в Учреждении

январь 2020 
года

ответственные 
специалисты Учреждения

2.2 Принятие локальных правовых актов 
Учреждения, направленных на 
противодействие коррупции, в том числе 
своевременное приведение 
в соответствие с федеральным 
законодательством локальных правовых 
актов Учреждения в сфере 
противодействия коррупции

весь период по 
мере
изменения
федерального
законодатель
ства

Учреждение

3. Противодействие коррупции в Учреждении

3.1 Проведение семинаров, лекций 
с работниками Учреждения по 
вопросам противодействия коррупции

в течение 2020 
года

ответственные 
специалисты Учреждения

3.2 Обеспечение соблюдения 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для нужд Учреждения

П О СТО Я Н Н О  в

течение 2020 
года

Учреждение

4. Установление и совершенствование обратной связи с гражданами и организациями, 
обеспечение доступа граждан и организаций к информации об Учреждении

4.1 Обеспечение функционирования раздела 
«Противодействие коррупции» на 
официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

постоянно в 
течение 2020 
года

ответственные 
специалисты Учреждения

4.2 Прием по горячей линии сообщений о 
фактах коррупции

Постоянно в 
течение 2020 
года

ответственные 
специалисты Учреждения

ф


