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Положение
об антикоррупционной комиссии
государственного бюджетного учреждения «Орская зональная
ветеринарная лаборатория»

1. Общие положения

1.1 .Антикоррупционная комиссия государственного бюджетного
учреждения «Орская зональная ветеринарная лаборатория»
(далее Комиссия) создана в целях координации деятельности государственного
бюджетного учреждения «Орская зональная ветеринарная лаборатория» по
противодействию коррупции.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
09.02.2009 № 8- ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», иными
нормативными документами в сфере противодействия коррупции, а также
настоящим Положением о Комиссии.
1.3. Комиссия непосредственно подчиняется директору ГБУ «Орская
зональная ветлаборатория», а также наделяется полномочиями для
проведения антикоррупционных мероприятий в отношении работников
учреждения, в том числе занимающих руководящие должности в
учреждении.
2. Основные задачи и полномочия Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка программных мероприятий по противодействию коррупции и
осуществления контроля за их реализацией;
б) обеспечение создания условий для предупреждения и недопущения
коррупционных правонарушений;
в) обеспечение прозрачности деятельности ГБУ «Орская зональная
ветлаборатория»;

г) формирование у работников ГБУ «Орская зональная ветлаборатория»
культуры нетерпимости к коррупции;
д) информирование работников ГБУ «Орская зональная ветлаборатория» о
положениях антикоррупционного законодательства;
е) вовлечение работников в активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.
ж) обеспечения контроля за качеством и своевременностью решения
вопросов, содержащихся в обращениях граждан;
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами выполняет
следующие полномочия:
а) разрабатывает и представляет на утверждение директору ГБУ «Орская
зональная ветлаборатория» проекты локальных нормативных актов
учреждения, направленных на реализацию мер по предупреждению
коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного
поведения работников и т.д.);
б) проводит контрольные мероприятия, направленные на выявление
коррупционных правонарушений работниками ГБУ «Орская зональная
ветлаборатория» ;
в) организует проведение оценки коррупционных рисков;
г) рассматривает сообщения о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;
д) организует заполнение и рассмотрение деклараций о конфликте интересов;
е)
ежегодно
проводит
консультативно-методические
совещания,
направленные
на
информирование
работников,
участвующих
в
осуществлении закупок о следующем:
-понятия "конфликт интересов" и "личная заинтересованность";
-обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов;
- положения Методических рекомендаций по вопросам привлечения к
ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов, особое внимание при этом
уделив обстоятельствам, характеризующим ситуации в качестве конфликта
интересов;
-порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов;
-ответственность за неисполнение указанной обязанности;
- иная признанная целесообразной к сообщению информация.
ж) организует обучающие мероприятия по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования
работников;
з) оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;

и)
оказывает
содействие
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия;
к) проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготовку
соответствующих отчетных материалов руководству организации.
л) заслушивает на своих заседаниях ответственного за работу по
противодействию коррупции в ГБУ «Орская зональная ветлаборатория»;
м) взаимодействует со всеми структурными подразделениями учреждения по
профилактике коррупции в рабочем порядке посредством телефонной связи,
служебной переписки
н) член комиссии принимает участие в мероприятиях, предусмотренных
закупочными процедурами;

3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
Состав Комиссии утверждается приказом директора ГБУ «Орская зональная
ветлаборатория». Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами.
3.2. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с
подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате,
времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не
позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания.
3.3. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами при обсуждении проектов решения. Решения Комиссии
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. В протоколе указываются дата заседания, фамилии
присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятые решения и результаты
голосования. При равенстве числа голосов голос председателя на заседании
Комиссии является решающим.
Г
Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
3.4. Каждый член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, имеет
право изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому
вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Комиссии.
3.5. Заседания Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более
половины от общего числа её членов.
'
3.6. При
возникновении
прямой
или
косвенной
личной
заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении
указанного вопроса.
3.7. Проверка информации о возникших (имеющихся) конфликтах
интересов осуществляется Комиссией в месячный срок. По решению
председателя Комиссии, срок проверки может быть продлен до двух

месяцев. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
3.8. По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) Комиссия может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой
были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как
следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.
б) Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет
место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное
или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по
вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта
интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные
интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод
работника
на
должность,
предусматривающую
выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом
интересов;
- передача
работником
принадлежащего
ему
имущества,
являющегося
основой
возникновения
конфликта интересов,
в
доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами организации;
- увольнение работника по основаниям, установленным Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть
использованы иные способы его урегулирования. При принятии решения о
выборе конкретного способа разрешения конфликта интересов
учитываются обстоятельства конкретного конфликта интересов и в
наибольшей
степени
обеспечивают
исключение
либо
личной
заинтересованности, либо ее влияние на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение работником должностных обязанностей.
З.Ю.Решение Комиссии оформляется протоколом.
3.11.Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания Комиссии и с которым работник должен быть
ознакомлен.
3.12.Окончательное решение о способе разрешения возникшего
(имеющегося) конфликта интересов принимается руководителем
Учреждения в течение трех рабочих дней с момента получения протокола
заседания Комиссии.

