Приложение № 1
к приказу № 1-о/д от 11.01.2016 г.
«Об утверждении плана противодействия
коррупции и в ГБУСО Управление
ветеринарии Екатеринбурга на 2016-2017
годы»

ПЛАН
противодействия коррупции в
ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга
на 2016-2017 годы
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Срок выполнения
Ожидаемый результат
Ответственные
исполнители
Конкретизация механизмов урегулирования конфликта интересов государственных служащих, обеспечение соблюдения
государственными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также
ответственности за их нарушение
В случае выявления
Объективное принятие решения по
Привлечение представителей общественных
Гусева Г.С.
итогам работы комиссии.
конфликта интересов
организаций к работе комиссии Управления
Ульянченко Н.А.
ветеринарии по соблюдению требований к
Члены комиссии
служебному поведению сотрудников и
урегулированию конфликта интересов.
Не реже одного раза в Снижение коррупционных рисков и
Проведение бесед, совещаний с целью
Ульянченко Н.А.
повышение эффективности
квартал
формирования нетерпимого отношения к
Гафурова Н.Е.
деятельности.
коррупционному поведению.
Члены комиссии
II и IV кварталы 2016
Повышение уровня знаний по
Проведение занятий с работниками ГБУСО
Дмитриева JI.C.
реализации
противокоррупционных
Управление ветеринарии Екатеринбурга в
Былева А. А.
мероприятий.
соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О
противодействии коррупции», законом
Свердловской области от 20 февраля 2009 года
№ 2 - 03 «О противодействии коррупции в
Свердловской области».
Мероприятия

№
п/п
1.4.

2
2.1.

2.2.

2.3.

3
3.1.

3.2.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок выполнения

Ожидаемый результат

Проверка сведений на предмет их
Проведение проверки достоверности
Былева А.А.
По факту поступления
достоверности
представляемых гражданином персональных
сведений
данных и иных сведений при приеме на работу
в ГБУСО Управление ветеринарии
Екатеринбурга.
Выявление и систематизация причин и условий коррупции в деятельности управления ветеринарии, мониторинг и устранение
недостатков коррупционных рисков
Выявление коррупционных рисков, причин и
В течение года
Профилактика коррупции
Гусева Г.С.
условий коррупции в деятельности управления Дмитриева JI.C.
ветеринарии.
В течение 2016 года
Дмитриева JI.C.
Ведение документооборота, позволяющего
осуществлять учет и контроль исполнения
документов для исключения проявления
Отчет о проведенной работе
коррупционных рисков при рассмотрении
обращений физических и юридических лиц.
Проведение анализа, направленного на
В течение 2016 года
Снижение рисков коррупции в связи с
Дмитриева JI.C.
расширением конкуренции
совершенствование условий, процедур и
Ширкевич А. А.
механизмов государственных закупок, в том
числе путем расширения практики проведения
открытых аукционов в электронной форме.
Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга
Обработка поступающих сообщений о
коррупционных проявлениях в деятельности
работников ГБУСО Управление ветеринарии
Екатеринбурга.

Ульянченко Н.А.
Гафурова Н.Е.
Былева А.А.

Постоянно

Установление фактов противоправных
действий (бездействий) должностными
лицами ГБУСО Управление
ветеринарии Екатеринбурга.

Проведение мониторинга качества
предоставляемых ветеринарных услуг, а так
же коррупционных фактов в деятельности
подведомственных структурных
подразделениях ГБУСО Управление

Гусева Г.С.
Ульянченко Н.А.
Гафурова Н.Е.

Постоянно

Укрепление доверия граждан к
деятельности ГБУСО Управление
ветеринарии Екатеринбурга.

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок выполнения

Ожидаемый результат

ветеринарии Екатеринбурга.
-

4
4.1.

4.2.

4.3.

-

-

Мероприятия, направленные на п эотиводействие коррупции в
ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбу эга с учётом специфики его деятельности
Выявление причин и условий
При наличии фактов
Гусева Г.С.
Организация и проведение заседаний
коррупции, установление фактов
противоправных
Ульянченко Н.А.
комиссии по соблюдению требований к
противоправных действий (бездействий)
действий
служебному поведению работников и
должностных лиц ГБУСО Управление
урегулированию конфликта интересов.
ветеринарии Екатеринбурга.
Размещение информации о проведении
В соответствии с
Дмитриева JI.C.
Организация и проведение конкурентных
закупок ГБУСО Управление
планом-графиком
Ширкевич А. А.
процедур по размещению государственных
ветеринарии Екатеринбурга на сайте
проведения закупок
заказов для нужд ГБУСО Управление
управления
ветеринарии Екатеринбурга.
Предупреждение коррупционных
По мере
Работники ГБУСО
Уведомление руководителя управления
правонарушений
возникновения
Управление
ГБУСО Управление ветеринарии
обращений
ветеринарии
Екатеринбурга о фактах обращения в целях
Екатеринбурга
склонения работников управления к
совершению коррупционных правонарушений.

