
ОТЧЕТ
о мероприятиях по противодействию коррупции

в государственном бюджетном учреждении Свердловской области
«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

за  2022 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
выполнения

Ответственные 
исполнители

Информация о 
реализации

1.
 Внесение дополнений, 

изменений в 
действующие локально-

нормативные акты по 
совершенствованию 

правового регулирования 
противодействия 

коррупции

В течение 3-х 
месяцев после 

изменения 
законодательств

а

Председатель 
Комиссии

Включены положения об 
электронной приемке 

товаров в Положение о 
приемочной комиссии 

ГБУСО Байкаловская 
ветстанция (Приказ № 
10-А от 10.01.2022 г.). 
Утверждён состав и 

порядок комиссии по 
осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд 
ГБУСО Байкаловская 

ветстанция(Приказ № 
100 от 09.12.2022 г.)

2. Организация работы 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции в ГБУСО 

Байкаловская ветстанция

ежеквартально Председатель 
Комиссии, 
секретарь 
Комиссии

Совещание Комиссии по 
противодействию 

коррупции
протокол № 1 от 
25.05.2022 года, 
протокол №2 от 
08.12.2022 года, 
протокол № 3 от 
25.12.2022 года 

проведение личных 
бесед с работниками по 
вопросам профилактики 

по противодействию 
коррупции

3.
Организация совещаний 

(обучающих 
мероприятий) с 
руководителями 

структурных 
подразделений ГБУСО 

Байкаловская ветстанция 
по вопросам организации 

работы по 
противодействию 

коррупции и правил 
служебной этики

ежеквартально Председатель 
Комиссии

Протокол совещания 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции 

протокол № 1 от 
25.05.2022 года, 
протокол №2 от 
08.12.2022 года, 
протокол № 3 от 
25.12.2022 года 

проведены беседы с 
руководителями 



структурных 
подразделений о 

правилах служебной 
этики.

4. 
Организация 

информационной работы 
об ответственности 

сотрудников за 
коррупционные и иные 

правонарушения

1 раз в полугодие Секретарь 
Комиссии

Проведены беседы с 
работниками по 

вопросам профилактики 
по противодействию 

коррупции:
- формирование у 

работников 
отрицательного 

отношения к коррупции;
- недопущение 
работниками 

поведения, которое 
может восприниматься 

окружающими как 
предложение на дачу 
взятки или согласие 

принять взятку.
Включены в трудовые 
договоры работников 

учреждения 
антикоррупционные 

оговорки. 

 5. 
Обучение вопросам 

профилактики по 
противодействию 
коррупции вновь 

принятых работников

При приеме на 
работу

Председатель 
Комиссии

 За  2022 год обучены 
вновь принятые 

работники - Лозицкая 
Е.А., Зверовщикова М.Н., 
Меркушина Н.И., Репина 

М.Н., обучение 
проводилось в виде 

беседы и ознакомления 
под подпись с 

нормативными актами, 
формирующими 

антикоррупционную 
политику ГБУСО 

Байкаловская 
ветстанция. 

6.
Предоставление 

сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах
имущественного 

характера

2 квартал Руководитель 
учреждения

Справка о доходах, 
расходах, об имуществе 

и обязательствах 
имущественного 

характера в 
Департамент 
ветеринарии 

Свердловской области



7.
Осуществление закупок в 
рамках средств субсидии 

областного бюджета в 
соответствии с № 44-ФЗ 

от 05. 04.2013 г. « О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд»

В течение года  Главный 
бухгалтер, 
ведущий 
бухгалтер

 Информация о закупках 
размещена в ЕИС, 

согласно порядку и 
срокам размещения. 
Отчет по закупкам  с 

СМП размещен 
15.03.2022 года.

Обоснование начальной 
(максимальной) цены 

контракта проводится в 
соответствии со ст.22 № 

44-ФЗ, используется 
метод сопоставления 

рыночных цен (анализ 
рынка). В соответствии с 

п.9 ст.31 № 44-ФЗ 
проводится мониторинг 

конфликта интересов 
(родственных связей) 

между участником 
закупки и заказчиком. 
Проведена работа по 

формированию 
профилей работников 

учреждения, 
участвующих в 

закупочной 
деятельности. 

В связи с электронной 
приемкой товаров, 

работ и услуг введены 
квалифицированные 

электронные подписи 
членов комиссии по 

закупкам. Заключено 
105 договоров с 
единственным 

поставщиком по 44-ФЗ. 
Проведены 2 закупки с 

использованием 
конкурентных способов 

определения 
поставщиков.

8.
Обеспечение отчетности 

по закупкам в 
соответствии с № 44-ФЗ

ежеквартально Главный 
бухгалтер

Информация для 
мониторинга 

мероприятий по 
закупкам 

предоставляется в 
Департамент 



ветеринарии 
Свердловской области 

ежеквартально.
9. Проведение работы по 

получению 
отсутствующих в личном 

деле работников 
учреждения сведений об 
иных лицах, находящихся 
с работником в близком 

родстве или свойстве.

1 раз в год Секретарь 
Комиссии

Отсутствуют в личном 
деле работников 

учреждения сведений 
об иных лицах, 
находящихся с 

работником в близком 
родстве или свойстве.

10. Применение онлайн-
кассы

Постоянно Главный 
бухгалтер, 
ведущий 
бухгалтер

Оформление кассовых 
чеков через онлайн-

кассу

11.
Учет деятельности 

сотрудников учреждения 1 раз в месяц Ведущие 
ветврачи 

ветстанции, 
ответственные 

за принятие 
отчетности, 
бухгалтерия

Ежемесячное 
предоставление 

отчетности 25 числа 
каждого месяца: отчет 
по оказанию платных 

услуг, отчет о 
проделанной работе, 
отчет по выполнению 

противоэпизоотических 
мероприятий; реестр 

сдачи выручки по 
платным ветеринарным 

услугам

12.
Контроль за 

сохранностью и 
использованием печатей, 

штампов, клейм в 
учреждении

Постоянно
Ответственный 

по кадрово-
организационно

й работе, 
заведующие 
структурных 

подразделений

Назначены 
ответственные лица за 

использование и 
хранение печатей, 
штампов и клейм в 

учреждении – Приказ № 
75 от 31.08.2022 г.

13.
Осуществление работ при 

использовании 
бюджетных средств

В течение года Председатель 
Комиссии, 

главный 
бухгалтер

План финансово-
хозяйственной 
деятельности, 

отчетность.

14.
Осуществление 

внутреннего финансового 
контроля и контроля за 

использованием 
имущества

ежеквартально Главный 
бухгалтер, 
ведущий 
бухгалтер

Описи, акты, приказы по 
учреждению, отчеты, 

проведение 
инвентаризации

15.
Выполнение 

государственных работ в 
сфере ветеринарии

В течение года Председатель 
Комиссии, 

заведующие, 
ведущие 

ветеринарные 

План, отчетность



врачи

16. 
Проверка наличия в 

учреждении 
утвержденных Правил 

оказания платных и 
бесплатных 

ветеринарных услуг, 
правильности 

предоставления платных 
услуг, соответствия 

стоимости услуг 
прейскуранту, выявление 

и пресечение фактов, 
способствующих 

злоупотреблениям 
должностных лиц

В течение года Председатель 
Комиссии,

главный 
бухгалтер, 
ведущий 
бухгалтер

Ревизия кассы 
проводится ежемесячно

17.
Проверка наличия на 
стендах структурных 

подразделений 
учреждения Правил 
оказания платных и 

бесплатных 
ветеринарных услуг и 

прейскуранта цен

1 раз в год Председатель 
Комиссии,
Секретарь 
Комиссии

На стендах структурных 
подразделений 

учреждения 
размещены:

- Правила оказания 
платных и бесплатных 
ветеринарных услуг, 

утвержденные приказом 
№ 17-А от 28.02.2022 г.
Проверка 27.06.2022 г.

18. 
Проверка размещения на 

информационных 
стендах учреждения 

информации о порядке 
обжалования действия 

сотрудников, телефонов 
доверия учреждения, 

телефонов доверия 
Управления делами 

Губернатора 
Свердловской области и 

Правительства 
Свердловской области, 

Прокуратуры 
Свердловской области, 
Главного управления 

министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации по 

Свердловской области и 
Департамента 
ветеринарии 

Свердловской области

Постоянно Заведующие 
структурных 

подразделений, 
секретарь 
Комиссии

Проверено наличие на 
информационных 

стендах учреждения 
«Противодействие 

коррупции» 
размещение телефонов 

доверия Управления 
делами Губернатора 

Свердловской области и 
Правительства 

Свердловской области, 
Прокуратуры 

Свердловской области, 
Главного управления 

министерства 
внутренних дел 

Российской Федерации 
по Свердловской 

области и Департамента 
ветеринарии 

Свердловской области 
23.12.2022 г.



19.
Антикоррупционное 

просвещение и 
убеждение в 

недопустимости 
нарушения 

законодательства и 
правил служебной этики 

у работников

ежеквартально Председатель 
Комиссии,
Секретарь 
Комиссии

Информирование 
работников

20.
Организация 

рассмотрения 
уведомлений 

работодателя о фактах 
обращения в целях 

склонения сотрудников 
учреждения к 
совершению 

коррупционных 
правонарушений

Постоянно Председатель 
Комиссии,
Секретарь 
Комиссии

Уведомление 
работодателя о фактах 

обращения в целях 
склонения сотрудников 

ГБУСО Байкаловская 
ветстанция к 
совершению 

коррупционных 
правонарушений 

отсутствуют

21.
Проведение мониторинга 

коррупционных 
проявлений посредством 

анализа жалоб и 
обращений, а также 

публикаций в средствах 
массовой информации, 

организация 
своевременного их 

рассмотрения комиссией 
по противодействию 

коррупции

1 раз в квартал Председатель 
Комиссии, 

члены Комиссии 
по 

противодействи
ю коррупции

Жалобы и обращения, а 
также публикации в 
средствах массовой 

информации за  2022 
год отсутствуют. На 
информационных 
стендах каждого 

структурного 
подразделения 

размещены телефоны 
для обращения по 
фактам коррупции. 

Имеются книги жалоб и 
пожеланий

22.
Организация 

информационного 
взаимодействия 

учреждения с 
подразделением 

правоохранительных 
органов, занимающимися 

вопросами 
противодействия 

коррупции

По мере 
необходимости

Председатель 
Комиссии,
Секретарь 
Комиссии

Не проводилось

23. Просветительские 
мероприятия, 

направленные на 
создание в обществе 

атмосферы нетерпимости 
к коррупционным 

появлениям. В том числе 

В течение года Председатель 
Комиссии, 

члены Комиссии 
по 

противодействи
ю коррупции.

План, протокол 
совещания Комиссии по 

противодействию 
коррупции, отчет



на повышение 
эффективности 

антикоррупционного 
просвещения.

   Руководитель ГБУСО Байкаловская ветстанция                                                                   И.А. Рычихин


