государственное бюджетное учреждение СК
"Александровская районная станция но борьбе с болезнями животных"
ПРИКАЗ

11 января 2016 г.

с.Александровское •

Iп ; П

№23

"О создании комиссии по
противодействию коррупции в ГБУ
СК «Александровская райСББЖ"
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 №279-ФЗ «О
противодействии коррупции», пунктом 8 Национального плана противодействию
коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 11 апреля 2014 г № 226
;
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:
Председатель комиссии: Худяков Андрей Николаевич- заместитель начальника
учреждения;
Члены комиссии:
:
Попова Любовь Александровна- главный бухгалтер;
Букреева Елена Сергеевна- ведущий юрисконсульт;
'
Киричков Александр Геннадьевич- ведущий ветеринарный врач;
Шайда Михаил Алексеевич- заведующий лабораторией ВСЭ;
Представитель управления ветеринарии Ставропольского края- по согласованию;
Представитель администрации- по согласованию.
Секретарь комиссии: Скрипкина Наталья Владимировна- ведущий бухгалтер;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Специалисту по кадрам - Мамаевой В.И. ознакомить с настоящим приказом под
роспись всех заинтересованных лиц.
Начальник
ГБУ СК <<АлексавдрфйС1^'М'раи
С приказом ознакомл

А.Г Шипулин
А.Н. Худяков
Л.А. Попова
Н.В. Скрипкина
Е.С. Букреева
М.А. Шайда
А.Г. Киричков

Приложение №• 1 к приказу № 23
начальника ГБУ СК «Александровская
райСББЖ» от 11 января 2016 года
Комплексный план
'
мероприятий по противодействию коррупции
ГБУ С К «Александровская рай С Ь Ь Ж » на 2016-2017 год.
п/
п

Наименование мероприятия

1'азбирать каждый коррупционный случай в коллективе с обязательным
проведением гласного служебного расследования, обсуждения таких фактов в
1 трудовом
коллективе и определением мер ответственности виновных и их
непосредственных руководителей
Принимать меры дисцин;шпарного взыскания к сотрудникам, совершившим
2 дисциплинарные
проступки
3 Ортанизовать прием граждан по вопросам противодействия коррупции

Срок исполнения

Ответственные за исполнение мероприятия

Незамедлительно

Шипулнн А. Г.,
начальник учреждения

Постоянно
Согласно графикам приема
граждан

объективное и полное рассмотрение обрашений граждан, поступивших
4 Организовать
Постоянно
почтой, при личном приеме, а также по электрон)юй почте
5 Обеспечивать эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и
Постоянно
иными государственными органами но вопросам организации противодействия
коррупции
Организовать проведение лекций в подразделениях учреждения с участием
сотрудников Прокураторы и правоохранительных органов по
6 темам:
Ежеквартально
••"•Исполнение-требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ '-'0
противодействии коррупции". "Уголовная ответственность за
7 профессиональные правонарушения' и т.п.
Постоянно
Проводить разъяснительную работу среди работников учреждения по недопущению
фактов вымогательства и получения денежных средств, дру1 их материальных
цешюстей за оказание платных услуг от клиентов (проведение лекций, семинаров,
конференций в подразделениях учреждения с участием сотру;щиков прокураторы и
правоохранительных органов)
Разработать эффективную и прозрачную систему государственных закупок. Нести
строгий контроль за правильностью проведения тендеров па подрядные работы,
8 оказания услуг и закупки диагностов, расходных материалов, оборудования,
Постоянно
материальных ценностей. Информацию о проведении госзакупок размещать на
сайте учреждения
оплату счетов за поставляемую продукцию, работу и услугу
9 Обеспечивать
Постоянно
безналичным путем (через счета банка)
Весги контроль за обновлением информации и ее достоверностью на сайте
10 учреждения и на стендах по предоставлению платных услуг по основной
Постоянно
деятельности учреждения
11 Организовать проверку охраны документации, печатей и штампов во внерабочее
В течение срока действия плана
время

Руководители подразделений
Шипулнн А. Г., начальник учреждения;
Шипулнн А. Г., начальник учреждения
Букреева Е. С , юрисконсульт

Букресва Е. С..юрисконсульт
Букреева Е. С..юрисконсульт

Комиссия по закупкам
Попова Л. А.,
главный бухгалтер
Букреева Е. С . , юрисконсульт
Специалист отдела кадров

