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реализации программы противодействия коррупции в государственном бю
чреждении
«Орская зональная ветеринарная лаборатория»
на 2021-2024 годы

№
п/п

Содержание мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

1

Мониторинг нормативно-правовых ак
тов в сфере противодействия коррупции.

ответственное
лицо за
профилактику
коррупционных
и иных
нарушений

ежеквар
тально

повышение эффективности правового
регулирования отношений в сфере про
тиводействия коррупции в учреждении,
устранение правовых пробелов и
противоречий в данной сфере

2

Приведение локальных правовых актов в ответственное
соответствие с
федеральным за
лицо за
конодательством,
законодательством профилактику
Оренбургской области, регулирующим коррупционных
правоотношения в сфере противодейи иных

по мере
необходи
мости

обеспечение единообразного применения
законодательства Российской Федерации,
законодательства Оренбургской области
о противодействии коррупции

ствия коррупции, в связи с его измене
ниями

нарушений

3

Проведение антикоррупционной экс антикоррупцион
пертизы в отношении:
ная комиссия
проектов локальных правовых актов;
действующих локальных правовых актов
в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего
устранения

постоянно

выявление в локальных правовых актах
(проектах локальных правовых актов)
коррупциогенных
факторов
и
их
устранение

4

Обеспечение взаимодействия с проку антикоррупцион
ратурой, правоохранительными органами ная комиссия
по вопросу обмена информацией о
выявленных нарушениях по результатам
проведения
проверок
антикоррупционной комиссией

постоянно

выявление коррупциогенных факторов и
их устранение

5

Осуществление контроля за соблюде антикоррупцион ежегодно, выявление
случаев
установленного
нием
работниками
учреждения ная комиссия
по мере по порядка сообщения о получении подарка
требований об уведомлении о получении
ступления
подарка в связи с протокольными
информации
мероприятиями, служебными команди
ровками и другими официальными ме
роприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими
должностных
обязанностей, о сдаче подарка.

10 Мониторинг и выявление коррупцион ответственное
ных рисков, в том числе причин и усло
лицо за
вий
коррупции,
в
деятельности профилактику
учреждения и устранение выявленных коррупционных
коррупционных рисков
и иных
нарушений

постоянно

обеспечение неукоснительного соблюде
ния требований действующего законода
тельства при осуществлении закупок то
варов, работ, услуг для нужд учреждения

и

постоянно

выявления конфликта интересов и (или)
личной заинтересованности, которая мо
жет привести к конфликту интересов

1 раз в
полугодие

повышение правовой и антикоррупцион
ной грамотности государственных граж
данских служащих

Проведение проверок на наличие аф ответственное
филированности лиц, участвующих в
лицо за
осуществлении закупок, товаров, работ, профилактику
услуг для обеспечения государственных коррупционных
нужд учреждения , в том числе, членами
и иных
комиссий по осуществлению закупок
нарушений

12 Проведение корпоративного
работников
по
противодействия коррупции

обучения
вопросам

ответственное
лицо за
профилактику
коррупционных
и иных
нарушений

13 Ознакомление работников учреждения с ответственное
по мере
повышение правовой и антикоррупцион
положениями
законодательства
необходимое ной грамотности
лицо за
Российской Федерации и Оренбургской профилактику
ти
области, учреждения о противодействии коррупционных
коррупции,
проведение
профи
и иных
лактических бесед
нарушений

14 Проведение просветительских меропри ответственное
ятий с вновь принятыми работниками по
лицо за
вопросам этики и служебного поведения, профилактику
возникновения конфликта интересов
коррупционных
и иных
нарушений

по мере
необхо
димости

повышение правовой и антикоррупцион
ной грамотности

15 Анализ обращений граждан и органи ответственное
заций на предмет наличия в них инфор
лицо за
мации о признаках коррупционных профилактику
действий
со стороны работников коррупционных
учреждения
и иных
нарутла’ний

постоянно

своевременное рассмотрение обращений
и оперативное реагирование на ставшие
известными факторы коррупционных
проявлений в деятельности работников
учреждения

18 Проведение мероприятий, направленных ответственное
на
обеспечение
информационной
лицо за
открытости деятельности учреждения по профилактику
профилактике коррупционных и иных коррупционных
правонарушений:
и иных
размещения на официальном сайте
нарушений
актуальной
информации
об
антикоррупционной деятельности,
- ведение специализированного раздела о
противодействии коррупции,
- наполнение и ведение стенда «Проти
водействие коррупции»

В течение
2020-2024
годов

обеспечение информационной открытости
и доступности информации об антикор
рупционной деятельности учреждения

19 Подготовка отчета о выполнении плана

ответственное

ежегодно, до повышение информационной открытости

реализации в учреждении

лицо за
профилактику
коррупционных
и иных
нарушений

01 июля - за доступности информации об антикор
первое
рупционной деятельности учреждения
полугодие
до 30
декабря

